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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Олоновского и Чертанлинского 
муниципальных образований Новоузенского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Новоузенского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Олоновского и Чертанлинского муниципальных образова‑
ний Новоузенского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Олоновского и Чертанлинского муниципальных образований Новоузенского муниципального района Саратов‑
ской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Олоновское и Чертанлинское муниципальные образования Новоузенского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Олоновское муниципальное образова‑

ние Новоузенского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Олоновка.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Олоновского муниципального 

образования Новоузенского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Олоновского и Чертанлинского муниципаль‑
ных образований Новоузенского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Олоновского и Чертанлинского муниципальных образований 
Новоузенского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Олоновского муниципального образования Новоузенского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Олоновского муниципального образования Новоузенского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Численность Совета Олоновского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Олоновского муниципального образования Новоузенского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Олоновского муниципального образования 
Новоузенского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Новоузенского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Олоновского муниципального образования Новоузенского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Олоновского муниципального образования Новоузенского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Олоновского муниципального 
образования Новоузенского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Олоновского муниципального образования Новоузенского муни‑
ципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Олоновского муниципального образования Новоузенского муниципально‑
го района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Олоновского муници‑
пального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Олоновское муниципальное образование Новоузенского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Олоновского и Чертанлинского муниципальных образований Новоузенско‑
го муниципального района Саратовской области.
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Органы местного самоуправления вновь образованного Олоновского муниципального образования Новоузенского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местно‑
го самоуправления преобразуемых Олоновского и Чертанлинского муниципальных образований Новоузенского муниципально‑
го района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государ‑
ственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физи‑
ческими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами 
вновь образованного Олоновского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Олоновского муниципального образо‑
вания Новоузенского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Олоновского и Чертанлинского муниципальных образований Новоузенского муниципального района Сара‑
товской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприя‑
тия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Олоновское и Чертанлинское муниципальные образования Новоузенского муниципального района Сара‑

товской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полно‑
мочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Олоновского муниципального образова‑
ния Новоузенского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии 
с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Олоновского муниципального образования Новоузенского муни‑

ципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального 
образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Олоновского и Чертан‑
линского муниципальных образований Новоузенского муниципального района Саратовской области, действуют на соответству‑
ющей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Олоновского муниципально‑
го образования Новоузенского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Оло‑

новского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области данные органы осущест‑
вляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципальных 
образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образованию 
в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 93‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Новоузенского муниципального района» (с изменением от 1 февраля 2006 года № 10‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункт 12 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Новоузенского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Олоновского муниципального образования:
1) село Олоновка;
2) хутор Ближний;
3) село Киевка;
4) поселок Курганьков;
5) село Куровка;
6) хутор Хлебороб;
7) поселок Чертанла.

II. Описание границ Олоновского муниципального образования 
Протяженность границ Олоновского муниципального образования составляет 160605,31 м.
По смежеству с Бессоновским муниципальным образованием граница проходит на протяжении 17211,73 м.
От точки Г‑1 до точки А‑1 граница проходит вдоль пастбищных и пахотных угодий, пересекая дорогу районного значения 

в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит в восточном направлении.
От точки Г‑2 до точки Г‑З граница проходит в северном направлении.
От точки Г‑3 до точки Г‑4 граница проходит в восточном направлении.
От точки Г‑4 до точки Г‑6 граница проходит в северном направлении.
От точки Г‑6 до точки Г‑8 граница проходит в восточном направлении.
От точки Г‑8 до точки А‑1 граница проходит в северном направлении.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница суходольная проходит по смежеству с Дергачевским районом на протяжении 15058,52 м 

по пахотным и пастбищным землям и имеет 13 поворотных точек.
От точки А‑1 до точки А‑7 граница проходит в восточном направлении.
От точки А‑7 до точки А‑8 граница проходит в северо‑восточном направлении.
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От точки А‑8 до точки А‑13 граница проходит в восточном направлении.
От точки А‑13 до точки Б‑1 граница проходит в южном направлении.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Дюрским муниципальным образованием на протяжении 

32674,23 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑31 граница суходольная проходит вдоль пахотных угодий и пастбищных угодий.
От точки Б‑1 до точки Б‑7 граница проходит в южном направлении.
От точки Б‑7 до точки Б‑10 граница проходит в восточном направлении.
От точки Б‑10 до точки Б‑16 граница проходит в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑16 до точки Б‑26 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки Б‑26 до точки Б‑27 граница проходит в южном направлении.
От точки Б‑27 до точки Б‑31 граница проходит в западном направлении.
От точки Б‑31 до точки В‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Чертанла.
Oт точки Г‑1 до точки Д‑31 граница проходит по смежеству с Дюрским муниципальным образованием на протяжении 

728,17 м.
От точки Г‑1 до точки Д‑27 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Чертанла.
От точки Д‑27 до точки Д‑31 граница проходит в юго‑восточном направлении по грунтовой дороге вдоль пахотных угодий.
По смежеству с муниципальным образованием город Новоузенск граница проходит на протяжении 70191,57 м.
От точки Д‑31 до точки Д‑40 граница проходит вдоль пахотных угодий по грунтовой дороге в юго‑западном направлении.
От точки Д‑40 до точки Д‑41 граница проходит в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑41 до точки Д‑42 граница проходит вдоль пахотных угодий, пересекая дорогу районного значения, в юго‑запад‑

ном направлении.
От точки Д‑42 до точки Д‑44 граница проходит вдоль прудов в юго‑западном направлении.
От точки Д‑44 до точки Д‑96 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Д‑96 до точки Д‑130 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑130 до точки Д‑132 граница проходит вдоль участка совместного пользования.
От точки Б‑7 до точки В‑1 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑132 до точки Д‑373 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Чертанла.
От точки Д‑373 до точки Д‑378 граница проходит в западном направлении.
От точки Д‑378 до точки Д‑387 граница проходит в северном направлении.
От точки Д‑387 до точки А‑1 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Куриловским муниципальным образованием на протяжении 

8621,88 м.
От точки А‑1 до точки А‑3 граница проходит в северном направлении.
От точки А‑3 до точки Б‑1 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Бессоновским муниципальным образованием на протяжении 

7431,24 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑5 граница проходит в восточном направлении.
От точки Б‑5 до точки Б‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑7 до точки В‑1 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.»;
3) приложение 12 признать утратившим силу.

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Олоновского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 69‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Урицкого и Ширококарамышского 
муниципальных образований Лысогорского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Лысогорского муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
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преобразования муниципальных образований в форме объединения Урицкого и Ширококарамышского муниципальных образо‑
ваний Лысогорского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Урицкого и Ширококарамышского муниципальных образований Лысогорского муниципального района Саратов‑
ской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Урицкое и Ширококарамышское муниципальные образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Ширококарамышское муниципаль‑

ное образование Лысогорского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения 
с административным центром в селе Широкий Карамыш.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Ширококарамышского муни‑

ципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов мест‑
ного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 
14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Урицкого и Ширококарамышского 
муниципальных образований Лысогорского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Урицкого и Ширококарамышского муниципальных образований 
Лысогорского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского 

муниципального района Саратовской области является Совет Ширококарамышского муниципального образования Лысогорско‑
го муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского муниципального 
района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Ширококарамышского муниципального обра‑
зования Лысогорского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избиратель‑
ная комиссия Лысогорского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского муниципально‑

го района Саратовской области избирается Советом Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского муни‑
ципального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную 
администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Ширококарамышского муници‑
пального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более поло‑
вины голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского муни‑
ципального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Ширококара‑
мышского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Ширококарамышское муниципальное образование Лысогорского муниципального района Саратов‑

ской области является правопреемником преобразуемых Урицкого и Ширококарамышского муниципальных образований Лысо‑
горского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Ширококарамышского муниципального образования Лысогорско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Урицкого и Ширококарамышского муниципальных образований Лысогорского муни‑
ципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми акта‑
ми вновь образованного Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратов‑
ской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Ширококарамышского муниципально‑
го образования Лысогорского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов 
местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного само‑
управления преобразуемых Урицкого и Ширококарамышского муниципальных образований Лысогорского муниципального рай‑
она Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, 
предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑право‑
вой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Урицкое и Ширококарамышское муниципальные образования Лысогорского муниципального района Сара‑

товской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномо‑
чий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Ширококарамышского муниципального образо‑
вания Лысогорского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии 
с частью 2 статьи 34 Федерального закона.
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Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Ширококарамышского муниципального образования Лысогор‑

ского муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муници‑
пального образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные 
муниципальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоправления преобразуемых Урицкого и Ширококара‑
мышского муниципальных образований Лысогорского муниципального района Саратовской области, действуют на соответству‑
ющей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Ширококарамышского муни‑
ципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области данные орга‑
ны осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 118‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Лысогорского муниципального района» следующие изменения:
1) пункт 10 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 10 признать утратившим силу;
3) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Лысогорского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Ширококарамышского муниципального образования:

1) село Широкий Карамыш;
2) село Атаевка;
3) поселок Барсучий;
4) поселок Парижская Коммуна;
5) село Урицкое.

II. Описание границ  
Ширококарамышского муниципального образования 

Граница Ширококарамышского муниципального образования проходит на протяжении 119755 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Гремячинским муниципальным образованием на протяжении 

23250 м.
От точки А‑1 до точки А‑4 граница проходит вдоль западной окраины земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑4 до точки А‑5 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки А‑5 до точки А‑6 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям.
От точки А‑6 до точки А‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль северной окраины земель лесного фонда.
От точки А‑8 до точки А‑9 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки А‑9 до точки Б‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль северной окраины земель лесного фонда.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Большедмитриевским муниципальным образованием на про‑

тяжении 6000 м в юго‑восточном направлении вдоль восточной стороны земель лесного фонда.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Раздольновским муниципальным образованием на протяжении 

13100 м в южном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага Паршина Каменка.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Большекопенским муниципальным образованием на протяже‑

нии 41800 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным землям.
От точки Г‑2 до точки Г‑4 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага 

Широкий.
От точки Г‑4 до точки Г‑6 граница проходит в западном направлении по землям лесного фонда.
От точки Г‑6 до точки Г‑11 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Карамыш.
От точки Г‑11 до точки Г‑12 граница проходит в западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Медведица.
От точки Г‑12 до точки Г‑14 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным землям.
От точки Г‑14 до точки Г‑15 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль северной стороны грунтовой дороги.
От точки Г‑15 до точки Г‑16 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным землям.
От точки Г‑16 до точки Д‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки Д‑1 до точки Д‑7 граница проходит по смежеству с Калининским районом на протяжении 18255 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑2 граница проходит в северном направлении по пахотным землям.
От точки Д‑2 до точки Д‑3 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям и пахотным землям.
От точки Д‑3 до точки Д‑4 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным землям.
От точки Д‑4 до точки Д‑5 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным землям.
От точки Д‑5 до точки Д‑6 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным землям.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – середине реки Медведица.
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От точки Д‑7 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Бутырским муниципальным образованием в северо‑восточном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Медведица на протяжении 1150 м.

От точки Е‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Новокрасавским муниципальным образованием в северо‑вос‑
точном направлении по «живому урочищу» – середине ручья на протяжении 9100 м.

От точки Ж‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Октябрьским муниципальным образованием в восточном 
направлении по пахотным землям на протяжении 6900 м.».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного Ширококарамышского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской обла‑
сти, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципально‑
го образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 70‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Коминтерновского и Новопушкинского 
муниципальных образований Энгельсского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Коминтерновского и Новопушкинского муниципальных 
образований Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется на основании настоящего Закона по инициативе органов мест‑
ного самоуправления и с согласия населения Коминтерновского и Новопушкинского муниципальных образований Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1
1. Преобразовать Коминтерновское и Новопушкинское муниципальные образования Энгельсского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Новопушкинское муниципальное обра‑

зование Энгельсского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с админи‑
стративным центром в поселке Пробуждение.

Статья 2
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Новопушкинского муници‑

пального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местно‑
го значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 
14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Коминтерновского и Новопушкинско‑
го муниципальных образований Энгельсского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Коминтерновского и Новопушкинского муниципальных образова‑
ний Энгельсского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3
1. Представительным органом вновь образованного Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муници‑

пального района Саратовской области является Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – 16 депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муници‑
пального района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Новопушкинского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избира‑
тельная комиссия Энгельсского муниципального района Саратовской области.
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Статья 4
1. Первый глава вновь образованного Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального рай‑

она Саратовской области избирается Советом депутатов Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муни‑
ципального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную 
администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Новопушкинского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Новопушкинского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муници‑
пального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Новопушкинско‑
го муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Статья 5
1. Вновь образованное Новопушкинское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратов‑

ской области является правопреемником преобразуемых Коминтерновского и Новопушкинского муниципальных образований 
Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Новопушкинского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Коминтерновского и Новопушкинского муниципальных образований Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, орга‑
нами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле‑
ния, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми 
актами вновь образованного Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратов‑
ской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Новопушкинского муниципального обра‑
зования Энгельсского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий, иных организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых Коминтерновского и Новопушкинского муниципальных образований Саратовской области или с их уча‑
стием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжа‑
ют осуществлять свою деятельность с сохранением прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6
Преобразуемые Коминтерновское и Новопушкинское муниципальные образования Энгельсского муниципального райо‑

на Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления 
полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Новопушкинского муниципального обра‑
зования Энгельсского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии 
с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Новопушкинского муниципального образования Энгельсского 

муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципально‑
го образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Коминтерновско‑
го и Новопушкинского муниципальных образований Энгельсского муниципального района Саратовской области, действуют 
на соответствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам 
Саратовской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Ново‑
пушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Статья 8
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области данные органы 
осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетных законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 106‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Энгельсского муниципального района» (с изменениями от 28 октября 2011 года № 151‑ЗСО, 24 апреля 2013 года 
№ 66‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
пункт 3 признать утратившим силу;
в пункте 5 слово «Новопушкинское» заменить словом «Пробуждение»;
2) приложение 3 признать утратившим силу;
3) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Энгельсского муниципального района»

I. Населенные пункты, входящие в состав Новопушкинского муниципального образования:
1) поселок Пробуждение;
2) поселок Анисовский;
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3) поселок Голубьевка;
4) поселок Долинный;
5) поселок имени Карла Маркса;
6) поселок Коминтерн;
7) станция Лебедево;
8) поселок Лощинный;
9) поселок Новопушкинское;
10) поселок Придорожный.

II. Описание границ Новопушкинского муниципального образования
Граница Новопушкинского муниципального образования проходит на протяжении 100022 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Красноярским муниципальным образованием на протяжении 

19308 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки А‑3 до точки А‑4 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки А‑4 до точки А‑5 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки А‑5 до точки А‑6 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки А‑6 до точки А‑7 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки А‑7 до точки А‑8 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки А‑8 до точки А‑9 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки А‑9 до точки А‑10 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки А‑10 до точки А‑11 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки А‑11 до точки А‑12 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки А‑12 до точки А‑13 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки А‑13 до точки А‑14 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки А‑14 до точки А‑15 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки А‑15 до точки А‑16 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки А‑16 до точки А‑17 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки А‑17 до точки Б‑1 граница суходольная проходит вдоль пахотных и пастбищных земель в юго‑восточном 

направлении.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Безымянским муниципальным образованием на протяжении 

22853 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑8 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго‑западном направлении.
От точки Б‑8 до точки Б‑10 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении, пересекая 

автомобильную и железную дороги.
От точки Б‑10 до точки Б‑11 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑11 до точки Б‑12 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки Б‑12 до точки Б‑13 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки Б‑13 до точки Б‑14 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных земель в юго‑западном направлении.
От точки Б‑14 до точки В‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Терновским муниципальным образованием на протяжении 

27319 м.
От точки В‑1 до точки В‑2 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки В‑2 до точки В‑3 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки В‑3 до точки В‑7 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки В‑7 до точки В‑8 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки В‑8 до точки В‑9 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки В‑9 до точки В‑10 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки В‑10 до точки В‑11 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки В‑11 до точки В‑12 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки В‑12 до точки Г‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в общем северо‑западном 

направлении.
От точки Г‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Энгельс на протяже‑

нии 30542 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит по пахотным землям в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑2 до точки Г‑3 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑3 до точки Г‑4 граница проходит вдоль лесополосы в северном направлении.
От точки Г‑4 до точки Г‑5 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑5 до точки Г‑6 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки Г‑6 до точки Г‑7 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑7 до точки Г‑8 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки Г‑8 до точки Г‑9 граница проходит по пахотным землям в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑9 до точки Г‑10 граница проходит по пахотным землям в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑10 до точки Г‑11 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки Г‑11 до точки Г‑12 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑12 до точки Г‑13 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑13 до точки Г‑16 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки Г‑16 до точки Г‑17 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑17 до точки Г‑21 граница проходит по пахотным землям вдоль полевой дороги в северо‑западном направлении.
От точки Г‑21 до точки Г‑22 граница проходит по пахотным землям вдоль полевой дороги в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑22 до точки Г‑23 граница проходит по пахотным землям вдоль полевой дороги в северо‑западном направлении.
От точки Г‑23 до точки Г‑24 граница проходит по пахотным землям вдоль полевой дороги в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑24 до точки Г‑25 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
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От точки Г‑25 до точки Г‑26 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑26 до точки Г‑27 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑27 до точки Г‑28 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в северном направлении.
От точки Г‑28 до точки Г‑29 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑29 до точки Г‑30 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑30 до точки Г‑32 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑32 до точки Г‑33 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑33 до точки Г‑34 граница проходит по пахотным землям вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑34 до точки Г‑35 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑35 до точки Г‑36 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑36 до точки Г‑38 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑38 до точки Г‑39 граница проходит вдоль автомобильной дороги Энгельс – Ершов в северном направлении.
От точки Г‑39 до точки Г‑40 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑40 до точки Г‑41 граница проходит вдоль лесополосы в северном направлении.
От точки Г‑41 до точки Г‑42 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑42 до точки А‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.».

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 71‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Луганского и Паницкого муниципальных 
образований Красноармейского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Красноармейского муниципального 
района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Луганского и Паницкого муниципальных образований 
Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Луганского и Паницкого муниципальных образований Красноармейского муниципального района Саратовской 
области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Луганское и Паницкое муниципальные образования Красноармейского муниципального района Саратов‑

ской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Луганское муниципальное образование 

Красноармейского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Луганское.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Луганского муниципального 

образования Красноармейского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного зна‑
чения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Луганского и Паницкого муниципальных 
образований Красноармейского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Луганского и Паницкого муниципальных образований Красноар‑
мейского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.
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Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Луганского муниципального образования Красноармейского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Луганского муниципального образования Красноармейского муници‑
пального района Саратовской области.

2. Численность Совета Луганского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Луганского муниципального образования Красноармейского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Луганского муниципального образования 
Красноармейского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Луганского муниципального образования Красноармейского муниципального райо‑

на Саратовской области избирается Советом Луганского муниципального образования Красноармейского муниципального рай‑
она Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Луганского муниципального обра‑
зования Красноармейского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Луганского муниципального образования Красноармейского муни‑
ципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Луганского муниципального образования Красноармейского муниципаль‑
ного района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Луганского муници‑
пального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Луганское муниципальное образование Красноармейского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Луганского и Паницкого муниципальных образований Красноармейского 
муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Луганского муниципального образования Красноармейского 
муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Луганского и Паницкого муниципальных образований Красноармейского муници‑
пального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле‑
ния, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовы‑
ми актами вновь образованного Луганского муниципального образования Красноармейского муниципального района Сара‑
товской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Луганского муниципального образова‑
ния Красноармейского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Луганского и Паницкого муниципальных образований Красноармейского муниципального района Саратов‑
ской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия 
и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Луганское и Паницкое муниципальные образования Красноармейского муниципального района Саратов‑

ской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий 
соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Луганского муниципального образования Красно‑
армейского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 
2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Луганского муниципального образования Красноармейского 

муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципально‑
го образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Луганского и Паницко‑
го муниципальных образований Красноармейского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствую‑
щей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Луганского муниципального 
образования Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Луганского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 110‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Красноармейского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 14 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 9 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Красноармейского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Луганского муниципального образования:

1) село Луганское;
2) железнодорожная станция Паницкая;
3) село Сосновка.

II. Описание границ Луганского муниципального образования
Граница Луганского муниципального образования проходит от точки А‑1 до точки А‑271 по смежеству с Саратовским райо‑

ном на протяжении 53188,85 м.
От точки А‑1 до точки А‑84 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль берега реки Карамыш.
От точки А‑84 до точки А‑120 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль берега реки Карамыш.
От точки А‑120 до точки А‑130 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль берега реки Карамыш.
От точки А‑130 до точки А‑219 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль оврага.
От точки А‑219 до точки А‑225 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑225 до точки А‑271 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага 

вдоль пастбищных угодий.
От точки А‑271 до точки Б‑2 граница проходит в южном направлении по береговой линии реки Волга.
От точки Б‑2 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Ключевским муниципальным образованием на протяжении 

37748,23 м.
От точки Б‑2 до точки Б‑36 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки Б‑36 до точки Б‑44 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑44 до точки Б‑84 граница проходит в южном направлении по землям лесного фонда.
От точки Б‑84 до точки Б‑87 граница проходит в западном направлении по лесному массиву.
От точки Б‑87 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Ключевским муниципальным образованием на протяжении 

15906,33 м.
От точки Б‑87 до точки Б‑90 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Б‑90 до точки Б‑95 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Б‑95 до точки Б‑130 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Б‑130 до точки Б‑140 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Б‑140 до точки Д‑1 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль автодороги.
От точки Д‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству со Сплавнухинским муниципальным образованием на протяже‑

нии 35739,75 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑3 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Д‑3 до точки Д‑20 граница проходит в северо‑западном направлении по тальвегу оврага.
От точки Д‑20 до точки Д‑91 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага, 

пересыхающему руслу притока реки Карамыш.
От точки Д‑91 до точки Д‑94 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Д‑94 до точки Д‑115 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль берегового склона реки Карамыш.
От точки Д‑115 до точки Д‑139 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Карамыш.
От точки Д‑139 до точки Д‑145 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Д‑145 до точки Д‑156 граница проходит в западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑156 до точки Д‑166 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий и лесополосы.
От точки Д‑166 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Саратовским районом в северо‑восточном направлении 

по «живому урочищу» – середине реки Норка на протяжении 4417,72 м.»;
3) приложение 14 признать утратившим силу.

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Луганского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской обла‑
сти, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципально‑
го образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 72‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Бакурского и Комаровского 
муниципальных образований Екатериновского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Екатериновского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Бакурского и Комаровского муниципальных образований 
Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Бакурского и Комаровского муниципальных образований Екатериновского муниципального района Саратовской 
области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Бакурское и Комаровское муниципальные образования Екатериновского муниципального района Сара‑

товской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Бакурское муниципальное образование 

Екатериновского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Бакуры.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Бакурского муниципального 

образования Екатериновского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного зна‑
чения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Бакурского и Комаровского муниципальных 
образований Екатериновского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Бакурского и Комаровского муниципальных образований Екатери‑
новского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Бакурского муниципального образования Екатериновского муници‑

пального района Саратовской области является Совет депутатов Бакурского муниципального образования Екатериновского 
муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципаль‑
ного района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Бакурского муниципального обра‑
зования Екатериновского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избира‑
тельная комиссия Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Статья 4
1. Первый глава вновь образованного Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом депутатов Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципально‑
го района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Бакурского муниципального обра‑
зования Екатериновского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Бакурского муниципального образования Екатериновского муни‑
ципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципаль‑
ного района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Бакурского муници‑
пального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Статья 5
1. Вновь образованное Бакурское муниципальное образование Екатериновского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Бакурского и Комаровского муниципальных образований Екатериновского 
муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Бакурского муниципального образования Екатериновского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местно‑
го самоуправления преобразуемых Бакурского и Комаровского муниципальных образований Екатериновского муниципально‑
го района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государ‑
ственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физи‑
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ческими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами 
вновь образованного Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Бакурского муниципального образова‑
ния Екатериновского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Бакурского и Комаровского муниципальных образований Екатериновского муниципального района Сара‑
товской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприя‑
тия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6
Преобразуемые Бакурское и Комаровское муниципальные образования Екатериновского муниципального района Сара‑

товской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномо‑
чий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Бакурского муниципального образования Екате‑
риновского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 
2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Бакурского муниципального образования Екатериновского муни‑

ципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального 
образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Бакурского и Комаров‑
ского муниципальных образований Екатериновского муниципального района Саратовской области, действуют на соответству‑
ющей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Бакурского муниципального 
образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Статья 8
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 83‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Екатериновского муниципального района» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 29‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) пункт 10 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Екатериновского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Бакурского муниципального образования:

1) село Бакуры;
2) поселок Аннино;
3) село Баклуши;
4) поселок Жулевский;
5) село Ивановка;
6) село Комаровка;
7) село Корсакова Поляна;
8) село Кручи;
9) село Михайловка;
10) деревня Шиловка.

II. Описание границ Бакурского муниципального образования Екатериновского  
муниципального района Саратовской области 

Oт точки А‑1 до точки Б‑1 граница Бакурского муниципального образования проходит по смежеству с Пензенской обла‑
стью на протяжении 65117 м.

От точки А‑1 до точки А‑3 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑
нии 1350 м.

От точки А‑3 до точки А‑6 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑
нии 2235 м.

От точки А‑6 до точки А‑11 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑
нии 2918 м.

От точки А‑11 до точки А‑13 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяже‑
нии 532 м.

От точки А‑13 до точки А‑15 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении на протя‑
жении 732 м.



5004 № 19 (май 2013)

От точки А‑15 до точки А‑49 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага Вязовый на протяжении 9787 м.
От точки А‑49 до точки А‑54 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 1685 м.
От точки А‑54 до точки А‑62 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы, пересекая автомо‑

бильную дорогу Ивановка – Колышлей до оврага Дмитриевский, на протяжении 4224 м.
От точки А‑62 до точки А‑63 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 858 м.
От точки А‑63 до точки А‑65 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья Падучка на протяжении 2977 м.
От точки А‑65 до точки А‑66 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяже‑

нии 273 м.
От точки А‑66 до точки А‑68 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяже‑

нии 914 м.
От точки А‑68 до точки А‑70 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на про‑

тяжении 1538 м.
От точки А‑70 до точки А‑71 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 875 м.
От точки А‑71 до точки А‑74 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1142 м.
От точки А‑74 до точки А‑90 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага Большие Грязи на протяжении 1103 м.
От точки А‑90 до точки А‑92 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы на протяжении 1247 м.
От точки А‑92 до точки А‑98 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы на протяжении 4140 м.
От точки А‑98 до точки А‑100 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы на протяжении 1223 м.
От точки А‑100 до точки А‑103 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 783 м.
От точки А‑103 до точки А‑115 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 6934 м.
От точки А‑115 до точки А‑117 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 1060 м.
От точки А‑117 до точки А‑119 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 1622 м.
От точки А‑119 до точки А‑126 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протя‑

жении 3335 м.
От точки А‑126 до точки А‑141 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протя‑

жении 4668 м.
От точки А‑141 до точки А‑152 граница проходит в южном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 6962 м.
От точки А‑152 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Петровским районом на протяжении 22118 м.
От точки А‑152 до точки Б‑1 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям на протяжении 296 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑46 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Обо‑

дим на протяжении 1543 м.
От точки Б‑46 до точки Б‑60 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 7184 м.
От точки Б‑60 до точки Б‑62 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 488 м.
От точки Б‑62 до точки Б‑68 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям на протяжении 3184 м.
От точки Б‑68 до точки Б‑77 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага 

на протяжении 632 м.
От точки Б‑77 до точки Б‑168 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки Казачка 

на протяжении 10368 м.
От точки Б‑168 до точки Б‑171 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям на протяжении 1081 м.
От точки Б‑171 до точки В‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 526 м.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Аткарским районом на протяжении 15154 м.
От точки В‑1 до точки В‑6 граница проходит в южном направлении по краю лесополосы на протяжении 2694 м.
От точки В‑6 до точки В‑9 граница проходит в юго‑западном направлении по краю лесополосы на протяжении 1233 м.
От точки В‑9 до точки В‑13 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 1456 м.
От точки В‑13 до точки В‑14 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 331 м.
От точки В‑14 до точки В‑21 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 2377 м.
От точки В‑21 до точки Г‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Бакурка на протяжении 7063 м.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Крутоярским муниципальным образованием на протяжении 

11430,01 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑5 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 

2195 м.
От точки Г‑5 до точки Г‑30 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Бакурка на протяжении 2968 м.
От точки Г‑30 до точки Г‑33 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль лесополосы на протяже‑

нии 2063 м.
От точки Г‑33 до точки Д‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 4204 м.
От точки Д‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Андреевским муниципальным образованием вдоль пахотных 

угодий на протяжении 42018,86 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑3 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на про‑

тяжении 1051 м.
От точки Д‑3 до точки Д‑8 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на про‑

тяжении 2383 м.
От точки Д‑8 до точки Д‑9 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 771 м.
От точки Д‑9 до точки Д‑10 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 436 м.
От точки Д‑10 до точки Д‑26 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 6877 м.
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От точки Д‑16 до точки Д‑162 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 
Альшанка на протяжении 19947 м.

От точки Д‑162 до точки Д‑196 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 
Сердоба на протяжении 137 м.

От точки Д‑196 до точки Д‑214 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья на протяжении 154 м.
От точки Д‑214 до точки Д‑221 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесного фонда на протя‑

жении 3453 м.
От точки Д‑221 до точки Д‑225 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда на протя‑

жении 2350 м.
От точки Д‑225 до точки Д‑233 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяже‑

нии 2545 м.
От точки Д‑233 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяже‑

нии 1915 м.»;
3) приложение 10 признать утратившим силу.

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Бакурского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 73‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Давыдовского и Чапаевского 
муниципальных образований Пугачевского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Пугачевского муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Давыдовского и Чапаевского муниципальных образований 
Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Давыдовского и Чапаевского муниципальных образований Пугачевского муниципального района Саратовской 
области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1
1. Преобразовать Давыдовское и Чапаевское муниципальные образования Пугачевского муниципального района Саратов‑

ской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Давыдовское муниципальное образова‑

ние Пугачевского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Давыдовка.

Статья 2
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Давыдовского муниципально‑

го образования Пугачевского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Давыдовского и Чапаевского муниципальных 
образований Пугачевского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Давыдовского и Чапаевского муниципальных образований Пуга‑
чевского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3
1. Представительным органом вновь образованного Давыдовского муниципального образования Пугачевского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципаль‑
ного района Саратовской области.
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2. Численность Совета Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Давыдовского муниципального образова‑
ния Пугачевского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Статья 4
1. Первый глава вновь образованного Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Давыдовского муниципального 
образования Пугачевского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Давыдовского муниципального образования Пугачевского муници‑
пального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципально‑
го района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Давыдовского муници‑
пального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Статья 5
1. Вновь образованное Давыдовское муниципальное образование Пугачевского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Давыдовского и Чапаевского муниципальных образований Пугачевского 
муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Давыдовского муниципального образования Пугачевского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Давыдовского и Чапаевского муниципальных образований Пугачевского муниципального рай‑
она Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государствен‑
ной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими 
и юридическими лицами.

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Давыдов‑
ского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Давыдовского муниципального образо‑
вания Пугачевского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Давыдовского и Чапаевского муниципальных образований Пугачевского муниципального района Саратов‑
ской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия 
и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6
Преобразуемые Давыдовское и Чапаевское муниципальные образования Пугачевского муниципального района Саратов‑

ской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий 
соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Давыдовского муниципального образования Пуга‑
чевского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 
2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Давыдовского муниципального образования Пугачевского муни‑

ципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального 
образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Давыдовского и Чапа‑
евского муниципальных образований Пугачевского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствую‑
щей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Давыдовского муниципаль‑
ного образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Статья 8
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 89‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Пугачевского муниципального района» (с изменением от 27 мая 2009 года № 53‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункт 10 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:



5007Раздел I. Законы Саратовской области

«Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Пугачевского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Давыдовского муниципального образования:
1) село Давыдовка;
2) поселок Вишневый;
3) поселок Заречный;
4) поселок Краснореченский;
5) поселок Лагунихинский;
6) поселок Монастырский;
7) поселок Новая Жизнь;
8) село Припольное;
9) поселок Садовый;
10) поселок Смелость;
11) поселок Тамбовский;
12) поселок Чапаевский.

II. Описание границ Давыдовского муниципального образования
Граница Давыдовского муниципального образования имеет протяженность 163527,33 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз по смежеству с Преоб‑

раженским муниципальным образованием на протяжении 20503,5 м.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Старопорубежским муниципальным образованием на протяже‑

нии 45295,51 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз.
От точки Б‑2 до точки Б‑3 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑3 до точки Б‑4 граница суходольная проходит в восточном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Б‑4 до точки Б‑5 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Б‑5 до точки Б‑6 граница суходольная проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий, частично 

вдоль пастбищных массивов.
От точки Б‑6 до точки Б‑7 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Б‑7 до точки Б‑8 граница суходольная проходит в восточном направлении вдоль полевой дороги, частично вдоль 

пастбищных массивов.
От точки Б‑8 до точки Б‑9 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Б‑9 до точки Б‑10 граница суходольная проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий, частично 

вдоль пастбищных массивов.
От точки Б‑10 до точки Б‑11 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑11 до точки Б‑12 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Б‑12 до точки Б‑13 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным массивам.
От точки Б‑13 до точки Б‑14 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑14 до точки В‑1 граница суходольная проходит в восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Рахмановским муниципальным образованием на протяжении 

12693,63 м.
От точки В‑1 до точки В‑2 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль лесополосы, частично вдоль пахот‑

ных угодий.
От точки В‑2 до точки В‑3 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Лагуниха.
От точки В‑3 до точки Г‑1 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль лесополосы, частично вдоль пахот‑

ных угодий.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Клинцовским муниципальным образованием на протяжении 

23452,46 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница суходольная проходит в западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑2 до точки Г‑3 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑3 до точки Г‑4 граница суходольная проходит в западном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Г‑4 до точки Г‑5 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑5 до точки Г‑6 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части балки Таловка.
От точки Г‑6 до точки Д‑1 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Краснопартизанским районом на протяжении 41173,65 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑2 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Д‑2 до точки Д‑3 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Д‑3 до точки Д‑4 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении по нижней части балки Давы‑

довский Дол.
От точки Д‑4 до точки Д‑5 граница суходольная проходит в западном направлении по пахотным угодьям, частично 

по пастбищам.
От точки Д‑5 до точки Д‑6 граница суходольная проходит в северном направлении по нижней части оврага Клопиха.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница проходит по «живому урочищу» – безымянной балке.
От точки Д‑7 до точки Д‑8 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Д‑8 до точки Е‑1 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Пугачев на протяжении 

20408,58 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑2 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Е‑2 до точки Е‑3 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑3 до точки Е‑4 граница проходит по «живому урочищу» – середине озера Камышовое.
От точки Е‑4 до точки Е‑5 граница проходит в общем направлении на север по «живому урочищу» – середине русла реки 

Большой Иргиз.
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От точки Е‑5 до точки Е‑6 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Е‑6 до точки Е‑7 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки Е‑7 до точки А‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз.»;
3) приложение 10 признать утратившим силу.

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 74‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Идолгского и Широкинского 
муниципальных образований Татищевского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Татищевского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Идолгского и Широкинского муниципальных образований 
Татищевского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Идолгского и Широкинского муниципальных образований Татищевского муниципального района Саратовской 
области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1
1. Преобразовать Идолгское и Широкинское муниципальные образования Татищевского муниципального района Саратов‑

ской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Идолгское муниципальное образование 

Татищевского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с административ‑
ным центром в селе Идолга.

Статья 2
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Идолгского муниципального 

образования Татищевского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Идолгского и Широкинского муниципальных 
образований Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Идолгского и Широкинского муниципальных образований Тати‑
щевского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3
1. Представительным органом вновь образованного Идолгского муниципального образования Татищевского муниципаль‑

ного района Саратовской области является Совет депутатов Идолгского муниципального образования Татищевского муници‑
пального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального 
района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Идолгского муниципального обра‑
зования Татищевского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избиратель‑
ная комиссия Татищевского муниципального района Саратовской области.



5009Раздел I. Законы Саратовской области

Статья 4
1. Первый глава вновь образованного Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом депутатов Идолгского муниципального образования Татищевского муниципально‑
го района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную админи‑
страцию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Идолгского муниципального обра‑
зования Татищевского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голосов 
от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Идолгского муниципального образования Татищевского муници‑
пального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального 
района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Идолгского муниципаль‑
ного образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 5
1. Вновь образованное Идолгское муниципальное образование Татищевского муниципального района Саратовской обла‑

сти является правопреемником преобразуемых Идолгского и Широкинского муниципальных образований Татищевского муни‑
ципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Идолгского муниципального образования Татищевского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Идолгского и Широкинского муниципальных образований Татищевского муниципального рай‑
она Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государствен‑
ной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физически‑
ми и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь 
образованного Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Идолгского муниципального образова‑
ния Татищевского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Идолгского и Широкинского муниципальных образований Татищевского муниципального района Саратов‑
ской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия 
и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6
Преобразуемые Идолгское и Широкинское муниципальные образования Татищевского муниципального района Саратов‑

ской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий 
соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Идолгского муниципального образования Татищев‑
ского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 ста‑
тьи 34 Федерального закона.

Статья 7
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Идолгского муниципального образования Татищевского муници‑

пального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального обра‑
зования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муниципальные 
правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Идолгского и Широкин‑
ского муниципальных образований Татищевского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствую‑
щей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Идолгского муниципального 
образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 8
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области данные органы осущест‑
вляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципальных 
образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образованию 
в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 108‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Татищевского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункт 10 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Татищевского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Идолгского муниципального образования:

1) село Идолга;
2) село Большая Каменка;
3) село Глядковка;
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4) деревня Македоновка;
5) село Новополье;
6) хутор Петров;
7) село Слепцовка;
8) село Широкое.

II. Описание границ Идолгского муниципального образования 
Граница муниципального образования проходит на протяжении 147172,32 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Ягодно‑Полянским муниципальным образованием на протяже‑

нии 33249,45 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница проходит по землям лесного фонда в восточном направлении.
От точки А‑3 до точки А‑4 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑4 до точки А‑6 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки А‑6 до точки А‑16 граница проходит по «живому урочищу» – оврагу Хохлацкий в северо‑западном направлении.
От точки А‑16 до точки А‑17 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки А‑17 до точки А‑18 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки А‑18 до точки А‑19 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки А‑19 до точки А‑20 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки А‑20 до точки А‑21 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки А‑21 до точки А‑22 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки А‑22 до точки А‑23 граница проходит по пахотным угодьям в южном направлении.
От точки А‑23 до точки А‑26 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑26 до точки А‑28 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑28 до точки А‑29 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑29 до точки А‑33 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑33 до точки А‑35 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑35 до точки А‑36 граница проходит по землям лесного фонда в восточном направлении.
От точки А‑36 до точки А‑37 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑37 до точки А‑38 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑38 до точки А‑39 граница проходит по пахотным угодьям и вдоль защитной лесополосы в юго‑восточном 

направлении.
От точки А‑39 до точки А‑40 граница проходит по пахотным угодьям и вдоль защитной лесополосы в южном направлении.
От точки А‑40 до точки А‑42 граница проходит по пахотным угодьям и вдоль защитной лесополосы в юго‑восточном 

направлении.
От точки А‑42 до точки А‑43 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑43 до точки А‑44 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки А‑44 до точки А‑45 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑45 до точки А‑46 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑46 до точки А‑47 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑47 до точки А‑48 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑48 до точки А‑49 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑49 до точки А‑50 граница проходит по пахотным угодьям и территории лесного фонда в северо‑восточном 

направлении.
От точки А‑50 до точки А‑51 граница проходит вдоль автомобильной дороги в северо‑западном направлении.
От точки А‑51 до точки А‑52 граница проходит по пахотным угодьям и вдоль защитной лесополосы в северо‑восточном 

направлении.
От точки А‑52 до точки А‑53 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки А‑53 до точки А‑55 граница проходит по землям лесного фонда в северном направлении.
От точки А‑55 до точки А‑57 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑57 до точки Б‑1 граница проходит вдоль защитной лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Вязовским муниципальным образованием на протяжении 

26016,16 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑2 до точки Б‑3 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑3 до точки Б‑4 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑4 до точки Б‑5 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑5 до точки Б‑6 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Б‑6 до точки Б‑7 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑7 до точки Б‑8 граница проходит по опушке леса в восточном направлении.
От точки Б‑8 до точки Б‑9 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑9 до точки Б‑10 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑10 до точки Б‑11 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Б‑11 до точки Б‑14 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Б‑14 до точки Б‑15 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑15 до точки Б‑16 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Б‑16 до точки Б‑17 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑17 до точки Б‑18 граница проходит по землям лесного фонда в северном направлении.
От точки Б‑18 до точки Б‑20 граница проходит по опушке леса в восточном направлении.
От точки Б‑20 до точки Б‑21 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑21 до точки Б‑22 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑22 до точки Б‑23 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑23 до точки Б‑24 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑24 до точки Б‑26 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑26 до точки Б‑27 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Б‑27 до точки Б‑28 граница проходит по опушке леса в северном направлении.
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От точки Б‑28 до точки Б‑30 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑30 до точки Б‑31 граница проходит по опушке леса в восточном направлении.
От точки Б‑31 до точки Б‑32 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑32 до точки Б‑33 граница проходит по опушке леса в южном направлении.
От точки Б‑33 до точки Б‑35 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑35 до точки Б‑36 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑36 до точки Б‑37 граница проходит по пахотным угодьям в восточном направлении.
От точки Б‑37 до точки Б‑38 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑38 до точки Б‑39 граница проходит вдоль пастбищных угодий в восточном направлении.
От точки Б‑39 до точки Б‑42 граница проходит вдоль пастбищных угодий в восточном направлении.
От точки Б‑42 до точки Б‑43 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑43 до точки Б‑44 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑44 до точки Б‑45 граница проходит вдоль пастбищных и пахотных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑45 до точки Б‑69 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Б‑69 до точки Б‑71 граница проходит по правой стороне дороги в юго‑западном направлении.
От точки Б‑71 до точки В‑1 граница проходит по правой стороне дороги в юго‑восточном направлении.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Саратовским районом на протяжении 14049,11 м.
От точки В‑1 до точки В‑6 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки В‑6 до точки В‑59 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья Широкий в западном направлении.
От точки В‑59 до точки В‑60 граница проходит вдоль полезащитной лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки В‑60 до точки В‑62 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки В‑62 до точки В‑63 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном 

направлении.
От точки В‑63 до точки В‑65 граница проходит вдоль полезащитной лесополосы в южном направлении.
От точки В‑65 до точки В‑66 граница проходит вдоль полезащитной лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки В‑66 до точки В‑69 граница проходит по пастбищным угодьям в восточном направлении.
От точки В‑69 до точки В‑70 граница проходит по пастбищным угодьям в северном направлении.
От точки В‑70 до точки В‑71 граница проходит по пастбищным угодьям в восточном направлении.
От точки В‑71 до точки В‑76 граница проходит вдоль пастбищных угодий в южном направлении.
От точки В‑76 до точки В‑84 граница проходит по пастбищным угодьям и «живому урочищу» – середине реки Курдюм 

в юго‑западном направлении.
От точки В‑84 до точки В‑85 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в западном направлении.
От точки В‑85 до точки В‑86 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки В‑86 до точки В‑87 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном 

направлении.
От точки В‑87 до точки В‑94 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки В‑94 до точки Г‑1 граница проходит по пастбищным угодьям в западном направлении.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству со Сторожевским муниципальным образованием на протяжении 

14551,11 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑2 до точки Г‑12 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Г‑12 до точки Г‑13 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северном направлении.
От точки Г‑13 до точки Г‑14 граница проходит вдоль пастбищных угодий в западном направлении.
От точки Г‑14 до точки Г‑15 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Г‑15 до точки Г‑16 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Г‑16 до точки Г‑17 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северном направлении.
От точки Г‑17 до точки Г‑18 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Г‑18 до точки Г‑19 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северном направлении.
От точки Г‑19 до точки Г‑20 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Г‑20 до точки Г‑21 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
От точки Г‑21 до точки Г‑22 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
От точки Г‑22 до точки Г‑23 граница проходит вдоль пастбищных угодий в западном направлении.
От точки Г‑23 до точки Г‑24 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Г‑24 до точки Г‑29 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки Г‑29 до точки Г‑33 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки Г‑33 до точки Г‑36 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки Г‑36 до точки Г‑41 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑западном направлении.
От точки Г‑41 до точки Д‑1 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑западном направлении.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Татищевским муниципальным образованием на протяжении 

21908,96 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑2 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑2 до точки Д‑3 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑3 до точки Д‑5 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑5 до точки Д‑6 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении.
От точки Д‑7 до точки Д‑8 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении.
От точки Д‑8 до точки Д‑9 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении.
От точки Д‑9 до точки Д‑10 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑10 до точки Д‑12 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Д‑12 до точки Д‑15 граница проходит по пастбищным угодьям, лесным насаждениям в южном направлении.
От точки Д‑15 до точки Д‑17 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Д‑17 до точки Д‑18 граница проходит по землям лесного фонда в западном направлении.
От точки Д‑18 до точки Д‑19 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
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От точки Д‑19 до точки Д‑20 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑20 до точки Д‑24 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки Д‑24 до точки Д‑27 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Д‑27 до точки Д‑29 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки Д‑29 до точки Д‑30 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑30 до точки Д‑31 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑31 до точки Д‑32 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑32 до точки Д‑33 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Д‑33 до точки Д‑34 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑34 до точки Д‑35 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Д‑35 до точки Д‑36 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Д‑36 до точки Д‑37 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Д‑37 до точки Д‑38 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑38 до точки Д‑39 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑39 до точки Д‑40 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑40 до точки Д‑41 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Д‑41 до точки Д‑42 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Д‑42 до точки Е‑1 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки Е‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Октябрьским муниципальным образованием на протяжении 

13362,4 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑7 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки Е‑7 до точки Е‑9 граница проходит вдоль железной дороги в западном направлении.
От точки Е‑9 до точки Е‑11 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑западном направлении.
От точки Е‑11 до точки Е‑12 граница проходит вдоль железной дороги в западном направлении.
От точки Е‑12 до точки Ж‑1 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑1 до точки И‑1 граница проходит по смежеству с Садовским муниципальным образованием на протяжении 

17454,13 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑2 граница проходит по пастбищным угодьям в восточном направлении.
От точки Ж‑2 до точки Ж‑3 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑3 до точки Ж‑7 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑7 до точки Ж‑10 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑10 до точки Ж‑11 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑11 до точки Ж‑12 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Ж‑12 до точки Ж‑13 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Ж‑13 до точки Ж‑14 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑14 до точки Ж‑20 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑20 до точки Ж‑21 граница проходит по землям лесного фонда в восточном направлении.
От точки Ж‑21 до точки Ж‑22 граница проходит по землям лесного фонда в северном направлении.
От точки Ж‑22 до точки Ж‑23 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑23 до точки Ж‑25 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑25 до точки Ж‑26 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑26 до точки Ж‑29 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑29 до точки Ж‑31 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑31 до точки Ж‑32 граница проходит вдоль полезащитной лесополосы в восточном направлении.
От точки Ж‑32 до точки Ж‑34 граница проходит вдоль полезащитной лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑34 до точки Ж‑38 граница проходит вдоль полезащитной лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑38 до точки И‑1 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки И‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Аткарским районом на протяжении 6581 м.
От точки И‑1 до точки И‑8 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки И‑8 до точки И‑13 граница проходит вдоль полезащитной лесополосы в восточном направлении.
От точки И‑13 до точки И‑15 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки И‑15 до точки И‑16 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки И‑16 до точки И‑22 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки И‑22 до точки И‑25 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки И‑25 до точки И‑26 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном 

направлении.
От точки И‑26 до точки И‑27 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки И‑27 до точки И‑28 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки И‑28 до точки А‑1 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном 

направлении.»;
3) приложение 10 признать утратившим силу.

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 75‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Краснолиманского и Романовского 
муниципальных образований Романовского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Романовского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Краснолиманского и Романовского муниципальных обра‑
зований Романовского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Краснолиманского и Романовского муниципальных образований Романовского муниципального района Сара‑
товской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Краснолиманское и Романовское муниципальные образования Романовского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Романовское муниципальное образова‑

ние Романовского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом городского поселения с администра‑
тивным центром в рабочем поселке Романовка.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Романовского муниципально‑

го образования Романовского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного зна‑
чения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Краснолиманского и Романовского муници‑
пальных образований Романовского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Краснолиманского и Романовского муниципальных образований 
Романовского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Романовского муниципального образования Романовского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Романовского муниципального образования Романовского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Численность Совета Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Романовского муниципального образования Романовского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Романовского муниципального образова‑
ния Романовского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Романовского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Романовского муниципального образования Романовского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Романовского муниципального образования Романовского муниципального района 
Саратовской области из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Романовского муниципально‑
го образования Романовского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Романовского муниципального образования Романовского муни‑
ципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Романовского муниципального образования Романовского муниципально‑
го района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Романовского муници‑
пального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Романовское муниципальное образование Романовского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Краснолиманского и Романовского муниципальных образований Романов‑
ского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Романовского муниципального образования Романовского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Краснолиманского и Романовского муниципальных образований Романовского муниципально‑
го района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государ‑
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ственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физиче‑
скими и юридическими лицами.

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Романов‑
ского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Романовского муниципального образо‑
вания Романовского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых Краснолиманского и Романовского муниципальных образований Романовского муниципального района 
Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, пред‑
приятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой 
формы.

Статья 6 
Преобразуемые Краснолиманское и Романовское муниципальные образования Романовского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Романовского муниципального образования 
Романовского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 
2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Романовского муниципального образования Романовского муни‑

ципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального 
образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Краснолиманского 
и Романовского муниципальных образований Романовского муниципального района Саратовской области, действуют на соот‑
ветствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Россий‑
ской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратов‑
ской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Романовского 
муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 102‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Романовского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО, 26 декабря 2008 года № 378‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Романовского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Романовского муниципального образования:
1) рабочий поселок Романовка;
2) поселок Красноармейский;
3) поселок Таволжанский;
4) железнодорожная станция Таволжанка.

II. Описание границ Романовского муниципального образования 
Граница Романовского муниципального образования проходит по смежеству с Тамбовской областью от точки Е‑1 до точки А‑1.
От точки Е‑1 до точки Е‑2 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑2 до точки Е‑3 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑3 до точки Е‑11 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑11 до точки Е‑13 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑13 до точки Е‑16 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑16 до точки А‑1 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
Граница Романовского муниципального образования проходит по смежеству с Бобылевским муниципальным образовани‑

ем от точки А‑1 до точки Б‑1.
От точки А‑1 до точки А‑104 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Красный в восточном направлении 

до автомобильной дороги Романовка – Бобылевка.
От точки А‑104 до точки Б‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
Граница Романовского муниципального образования проходит по смежеству с Мордовокарайским муниципальным образо‑

ванием от точки Б‑1 до точки В‑1.
От точки Б‑1 до точки Б‑28 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑28 до точки Б‑94 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Таволжанка.
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От точки Б‑94 до точки Б‑148 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Шрамчиха.
От точки Б‑148 до точки Б‑150 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑150 до точки Б‑178 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Таволжанка.
От точки Б‑178 до точки Б‑187 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном 

направлении.
От точки Б‑187 до точки В‑1 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направлении.
Граница Романовского муниципального образования проходит по смежеству с Балашовским районом от точки В‑1 до точки Г‑1.
От точки В‑1 до точки В‑46 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Таволжанка.
От точки В‑46 до точки В‑47 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении по смежеству с Балашов‑

ским районом.
От точки В‑47 до точки В‑48 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки В‑48 до точки В‑49 граница проходит по полевой дороге вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑49 до точки В‑50 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки В‑50 до точки В‑52 граница проходит вдоль лесополосы в южном направлении.
От точки В‑52 до точки В‑57 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки В‑57 до точки В‑58 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑58 до точки В‑60 граница проходит вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки В‑60 до точки В‑63 граница проходит по железной дороге в юго‑восточном направлении.
От точки В‑63 до точки В‑64 граница проходит в юго‑западном направлении, пересекая полотно железной дороги.
От точки В‑64 до точки Г‑1 граница проходит по железной дороге в северо‑западном направлении.
Граница Романовского муниципального образования проходит по смежеству с Подгорненским муниципальным образова‑

нием от точки Г‑1 до точки Д‑1.
От точки Г‑1 до точки Г‑4 граница проходит по железной дороге в северо‑западном направлении.
От точки Г‑4 до точки Г‑5 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑5 до точки Г‑8 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑западном направлении.
От точки Г‑8 до точки Г‑9 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑9 до точки Г‑10 граница проходит по автомобильной дороге в северо‑западном направлении.
От точки Г‑10 до точки Г‑12 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑12 до точки Г‑14 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑западном направлении.
От точки Г‑14 до точки Г‑15 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Г‑15 до точки Г‑16 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑западном направлении.
От точки Г‑16 до точки Г‑17 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Г‑17 до точки Г‑23 граница проходит по полевой дороге в юго‑западном направлении.
От точки Г‑23 до точки Г‑48 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки Г‑48 до точки Г‑65 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑западном направлении.
От точки Г‑65 до точки Г‑80 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки Г‑80 до точки Г‑81 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки Г‑81 до точки Г‑82 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Г‑82 до точки Г‑83 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Г‑83 до точки Г‑84 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Г‑84 до точки Г‑85 граница проходит вдоль земель лесного фонда в восточном направлении.
От точки Г‑85 до точки Г‑97 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑97 до точки Г‑101 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки Г‑101 до точки Г‑102 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки Г‑102 до точки Г‑103 граница проходит по автомобильной дороге в юго‑западном направлении.
От точки Г‑103 до точки Г‑105 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки Г‑105 до точки Г‑120 граница проходит по северной стороне пруда Исап в юго‑западном направлении.
От точки Г‑120 до точки Д‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Исап.
Граница Романовского муниципального образования проходит по смежеству с Большекарайским муниципальным образо‑

ванием от точки Д‑1 до точки Е‑1.»;
3) приложение 4 признать утратившим силу.

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 76‑ЗСО 



5016 № 19 (май 2013)

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Вязовского и Сластухинского 
муниципальных образований Екатериновского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Екатериновского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Вязовского и Сластухинского муниципальных образова‑
ний Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Вязовского и Сластухинского муниципальных образований Екатериновского муниципального района Саратов‑
ской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Вязовское и Сластухинское муниципальные образования Екатериновского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Сластухинское муниципальное образо‑

вание Екатериновского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с админи‑
стративным центром в селе Сластуха.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Сластухинского муниципаль‑

ного образования Екатериновского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местно‑
го значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 
14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Вязовского и Сластухинского муни‑
ципальных образований Екатериновского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Вязовского и Сластухинского муниципальных образований Екате‑
риновского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Сластухинского муниципального образования Екатериновского муни‑

ципального района Саратовской области является Совет депутатов Сластухинского муниципального образования Екатеринов‑
ского муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Сластухинского муниципального образования Екатериновского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Сластухинского муниципального образования Екатериновского муници‑
пального района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Сластухинского муниципально‑
го образования Екатериновского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная 
избирательная комиссия Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Сластухинского муниципального образования Екатериновского муниципального рай‑

она Саратовской области избирается Советом депутатов Сластухинского муниципального образования Екатериновского муни‑
ципального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Сластухинского муниципального 
образования Екатериновского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Сластухинского муниципального образования Екатериновского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Сластухинского муниципального образования Екатериновского муници‑
пального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Сластухинского 
муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Сластухинское муниципальное образование Екатериновского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Вязовского и Сластухинского муниципальных образований Екатериновско‑
го муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Сластухинского муниципального образования Екатериновско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Вязовского и Сластухинского муниципальных образований Екатериновского муни‑
ципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми акта‑
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ми вновь образованного Сластухинского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской 
области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Сластухинского муниципального образо‑
вания Екатериновского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Вязовского и Сластухинского муниципальных образований Екатериновского муниципального района Сара‑
товской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприя‑
тия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Вязовское и Сластухинское муниципальные образования Екатериновского муниципального района Сара‑

товской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полно‑
мочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Сластухинского муниципального образова‑
ния Екатериновского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии 
с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Сластухинского муниципального образования Екатериновского 

муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципально‑
го образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Вязовского и Сластухин‑
ского муниципальных образований Екатериновского муниципального района Саратовской области, действуют на соответству‑
ющей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Сластухинского муниципаль‑
ного образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Сла‑

стухинского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 83‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Екатериновского муниципального района» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 29‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) пункт 5 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 5 признать утратившим силу;
3) приложение 14 изложить в следующей редакции:

«Приложение 14 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Екатериновского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Сластухинского муниципального образования:

1) село Сластуха;
2) деревня Афросимовка;
3) село Вязовка;
4) деревня Еткара;
5) село Качеевка;
6) деревня Свищевка;
7) деревня Юматовка.

II. Описание границ Сластухинского муниципального образования  
Екатериновского муниципального района Саратовской области 

Граница Сластухинского муниципального образования от точки А‑1 до точки Г‑1 проходит по смежеству с Прудовым муни‑
ципальным образованием на протяжении 26001 м.

От точки А‑1 до точки А‑6 граница проходит вдоль пахотных угодий на протяжении 2700 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении на протяжении 2626 м.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 155 м.
От точки А‑3 до точки А‑4 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 2000 м.
От точки А‑4 до точки А‑5 граница проходит в северном направлении на протяжении 1704 м.
От точки А‑5 до точки А‑6 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 810 м.
От точки А‑6 до точки А‑8 граница проходит в северо‑западном направлении.
От точки А‑6 до точки А‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑7 до точки А‑8 граница проходит вдоль пахотных угодий на протяжении 506 м.
От точки А‑8 до точки Б‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья 

на протяжении 2900 м.
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От точки Б‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Прудовым муниципальным образованием на протяже‑
нии 10980 м.

От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Кипецким муниципальным образованием на протяжении 
9061 м.

От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине ручья 
на протяжении 5300 м.

От точки Г‑2 до точки Г‑7 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑
нии 2453 м.

От точки Г‑7 до точки Г‑15 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в северо‑западном направлении 
на протяжении 700 м.

От точки Г‑15 до точки Д‑1 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага на протяжении 608 м.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Крутоярским муниципальным образованием на протяжении 

19205 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑22 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья на протяжении 3100 м.
От точки Д‑22 до точки Д‑28 граница в северо‑восточном направлении проходит вдоль сельскохозяйственных угодий 

на протяжении 4861 м.
От точки Д‑28 до точки Д‑29 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль сельскохозяйственных угодий на про‑

тяжении 648 м.
От точки Д‑29 до точки Д‑30 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль сельскохозяйственных угодий 

на протяжении 704 м.
От точки Д‑30 до точки Д‑31 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы на протяжении 902 м.
От точки Д‑31 до точки Е‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 8990 м.
От точки Е‑1 до точки З‑1 граница проходит по смежеству с Аткарским районом на протяжении 33226 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑3 граница суходольная проходит вдоль пахотных угодий в юго‑восточном направлении на протя‑

жении 1765 м.
От точки Е‑3 до точки Е‑4 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 619 м.
От точки Е‑4 до точки Е‑6 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1139 м.
От точки Е‑6 до точки Е‑21 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Бакурка 

на протяжении 869 м.
От точки Е‑21 до точки Е‑28 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага на протяжении 600 м.
От точки Е‑28 до точки Е‑33 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 3953 м.
От точки Е‑33 до точки Е‑37 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль железной дороги Саратов – Москва 

на протяжении 3667 м.
От точки Е‑37 до точки Е‑38 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 132 м.
От точки Е‑38 до точки Ж‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 1364 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑8 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль сельскохозяйственных угодий на протя‑

жении 3333 м.
От точки Ж‑8 до точки Ж‑10 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 2828 м.
От точки Ж‑10 до точки Ж‑19 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль сельскохозяйственных угодий на про‑

тяжении 2113 м.
От точки Ж‑19 до точки Ж‑20 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 150 м вдоль пахотных угодий.
От точки Ж‑20 до точки Ж‑21 граница проходит на протяжении 300 м вдоль пахотных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Ж‑21 до точки Ж‑22 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги на про‑

тяжении 265 м.
От точки Ж‑22 до точки Ж‑27 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль автомобильной дороги на про‑

тяжении 3203 м.
От точки Ж‑27 до точки Ж‑28 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль автомобильной дороги на про‑

тяжении 450 м.
От точки Ж‑28 до точки Ж‑29 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 160 м.
От точки Ж‑29 до точки Ж‑34 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 2500 м.
От точки Ж‑34 до точки Ж‑35 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 1557 м.
От точки Ж‑35 до точки З‑1 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы на протяжении 2059 м.
От точки З‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Галаховским муниципальным образованием на протяжении 

13099,69 м.
От точки З‑1 до точки З‑9 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 5176 м.
От точки З‑9 до точки З‑21 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага на протяжении 2418,69 м.
От точки З‑21 до точки З‑25 граница проходит вдоль пахотных угодий на протяжении 2557 м в северо‑западном направлении.
От точки З‑25 до точки З‑28 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1877 м.
От точки З‑28 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 

1071 м.».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного Сластухинского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 77‑ЗСО



5019Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Марьинского и Рязанского 
муниципальных образований Турковского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Турковского муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Марьинского и Рязанского муниципальных образований 
Турковского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Марьинского и Рязанского муниципальных образований Турковского муниципального района Саратовской обла‑
сти, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Марьинское и Рязанское муниципальные образования Турковского муниципального района Саратовской 

области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Рязанское муниципальное образование 

Турковского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с административным 
центром в селе Рязанка.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Рязанского муниципального 

образования Турковского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значения 
вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Федераль‑
ного закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Марьинского и Рязанского муниципальных обра‑
зований Турковского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Марьинского и Рязанского муниципальных образований Турков‑
ского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Рязанского муниципального образования Турковского муниципально‑

го района Саратовской области является Совет Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района 
Саратовской области.

2. Численность Совета Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской обла‑
сти первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Рязанского муниципального образования Тур‑
ковского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная комиссия 
Турковского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района Сара‑

товской области избирается Советом Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района Саратов‑
ской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Рязанского муниципального обра‑
зования Турковского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голосов 
от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Рязанского муниципального образования Турковского муници‑
пального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Рязанского муниципального образования Турковского муниципального 
района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Рязанского муниципаль‑
ного образования Турковского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Рязанское муниципальное образование Турковского муниципального района Саратовской области 

является правопреемником преобразуемых Марьинского и Рязанского муниципальных образований Турковского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Рязанского муниципального образования Турковского муниципаль‑
ного района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного само‑
управления преобразуемых Марьинского и Рязанского муниципальных образований Турковского муниципального района Сара‑
товской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридиче‑
скими лицами.

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Рязанского 
муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области.
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2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Рязанского муниципального образования 
Турковского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных админи‑
страций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления пре‑
образуемых Марьинского и Рязанского муниципальных образований Турковского муниципального района Саратовской области 
или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организа‑
ции продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Марьинское и Рязанское муниципальные образования Турковского муниципального района Саратовской 

области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий соот‑
ветствующих органов местного самоуправления вновь образованного Рязанского муниципального образования Турковско‑
го муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 статьи 
34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Рязанского муниципального образования Турковского муници‑

пального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального обра‑
зования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муниципальные 
правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Марьинского и Рязан‑
ского муниципальных образований Турковского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствующей 
территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера‑
ции, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Рязанского муниципального 
образования Турковского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области данные органы осущест‑
вляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципальных 
образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образованию 
в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 105‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Турковского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 4 признать утратившим силу;
3) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Турковского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Рязанского муниципального образования:

1) село Рязанка;
2) село Беляевка;
3) деревня Варваринка;
4) деревня Волжанка;
5) поселок Ивлиевка;
6) поселок Карай Журавка;
7) село Князевка;
8) деревня Ковалевка;
9) село Красное Колено;
10) поселок Красный Хутор;
11) село Лунино;
12) село Марьино;
13) село Мокровка;
14) деревня Мосоловка;
15) деревня Павловка;
16) село Родионовка;
17) село Ромашовка;
18) поселок Сиротка;
19) деревня Студено‑Ивановка.

II. Описание границ Рязанского муниципального образования
Граница Рязанского муниципального образования проходит на протяжении 121228,96 м.
От точки Ж‑1 до точки Б‑6 граница проходит по смежеству со Студеновским муниципальным образованием на протяжении 

36842,86 м.
От точки Ж‑1 до точки М‑15 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части 

оврага Королев.
От точки М‑15 до точки М‑14 граница проходит в восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственного 

назначения.
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От точки М‑14 до точки И‑18 граница проходит в южном направлении по пахотным и пастбищным угодьям.
От точки И‑18 до точки И‑17 граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑17 до точки И‑16 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑16 до точки Б‑24 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Б‑24 до точки Б‑23 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным землям.
От точки Б‑23 до точки Б‑22 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага.
От точки Б‑22 до точки Б‑21 граница проходит в восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назначения.
От точки Б‑21 до точки Б‑19 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственного 

назначения.
От точки Б‑19 до точки Б‑18 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑18 до точки Б‑17 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Б‑17 до точки Б‑16 граница проходит в южном направлении.
От точки Б‑16 до точки Б‑15 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Б‑15 до точки Б‑14 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑14 до точки Б‑13 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Б‑13 до точки Б‑12 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑12 до точки Б‑11 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Б‑11 до точки Б‑10 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑10 до точки Б‑9 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑9 до точки Б‑8 граница проходит по «живому урочищу» – середине лощины Пошанова в северо‑восточном 

направлении.
От точки Б‑8 до точки Б‑6 граница проходит в юго‑восточном направлении по пахотным землям.
От точки Б‑6 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Каменским муниципальным образованием в южном направле‑

нии по пахотным угодьям на протяжении 2875 м.
От точки В‑1 до точки Д‑4 граница проходит по смежеству с Чернавским муниципальным образованием на протяже‑

нии 13642 м.
От точки В‑1 до точки И‑2 граница проходит в западном направлении по автомобильной дороге.
От точки И‑2 до точки И‑1 граница проходит в южном направлении по автомобильной дороге.
От точки И‑1 до точки Д‑4 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Крутой.
От точки Д‑4 до точки Д‑13 граница проходит по смежеству с Романовским районом на протяжении 22730 м.
От точки Д‑4 до точки Д‑5 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑5 до точки Д‑6 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑7 до точки Д‑8 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья Волжанчик.
От точки Д‑8 до точки Д‑9 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки Д‑9 до точки Д‑10 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Д‑10 до точки Д‑11 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным и пастбищным угодьям.
От точки Д‑11 до точки Д‑12 граница проходит в западном направлении по землям сельскохозяйственного назначения.
От точки Д‑12 до точки Д‑13 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Мокрый Карай.
От точки Д‑13 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Тамбовской областью на протяжении 45139,1 м в северном 

направлении по «живому урочищу» – середине реки Мокрый Карай.».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 4,  

которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граж‑
дан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь обра‑
зованного Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области, а также поряд‑
ка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 78‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Большеивановского и Ягодно-Полянского 
муниципальных образований Татищевского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Татищевского муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
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преобразования муниципальных образований в форме объединения Большеивановского и Ягодно‑Полянского муниципальных 
образований Татищевского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Большеивановского и Ягодно‑Полянского муниципальных образований Татищевского муниципального района 
Саратовской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Большеивановское и Ягодно‑Полянское муниципальные образования Татищевского муниципального 

района Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Ягодно‑Полянское муниципальное 

образование Татищевского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения 
с административным центром в селе Ягодная Поляна.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Ягодно‑Полянского муници‑

пального образования Татищевского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов мест‑
ного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 
14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Большеивановского и Ягодно‑Полян‑
ского муниципальных образований Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Большеивановского и Ягодно‑Полянского муниципальных образо‑
ваний Татищевского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоя‑
щего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевского муни‑

ципального района Саратовской области является Совет депутатов Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищев‑
ского муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевского муници‑
пального района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ягодно‑Полянского муниципально‑
го образования Татищевского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная изби‑
рательная комиссия Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевского муниципального 

района Саратовской области избирается Советом депутатов Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевского 
муниципального района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет мест‑
ную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Ягодно‑Полянского муниципаль‑
ного образования Татищевского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевского муници‑
пального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Ягодно‑Полян‑
ского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Ягодно‑Полянское муниципальное образование Татищевского муниципального района Саратов‑

ской области является правопреемником преобразуемых Большеивановского и Ягодно‑Полянского муниципальных образова‑
ний Татищевского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Большеивановского и Ягодно‑Полянского муниципальных образований Татищевско‑
го муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами го‑сударственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного само‑
управления, физическими и юридическими лицами.

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Ягодно‑
Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Ягодно‑Полянского муниципального обра‑
зования Татищевского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Большеивановского и Ягодно‑Полянского муниципальных образований Татищевского муниципального рай‑
она Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, 
предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑право‑
вой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Большеивановское и Ягодно‑Полянское муниципальные образования Татищевского муниципального рай‑

она Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления 
полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Ягодно‑Полянского муниципального 
образования Татищевского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответ‑
ствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.
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Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевского 

муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципально‑
го образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Большеивановско‑
го и Ягодно‑Полянского муниципальных образований Татищевского муниципального района Саратовской области, действуют 
на соответствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам 
Саратовской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Ягод‑
но‑Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области данные органы 
осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 108‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Татищевского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 2 признать утратившим силу;
3) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Татищевского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Ягодно-Полянского муниципального образования:

1) село Ягодная Поляна;
2) село Большая Ивановка;
3) село Большая Федоровка;
4) село Новоскатовка;
5) село Полчаниновка.

II. Описание границ Ягодно-Полянского муниципального образования 
Граница муниципального образования проходит на протяжении 124924,75 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Вязовским муниципальным образованием на протяжении 

34882,52 м.
От точки А‑1 до точки А‑3 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑3 до точки А‑8 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑8 до точки А‑11 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑11 до точки А‑14 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑14 до точки А‑17 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑17 до точки А‑19 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑19 до точки А‑21 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑21 до точки А‑49 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑49 до точки А‑57 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑57 до точки А‑59 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑59 до точки А‑62 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑62 до точки А‑66 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑66 до точки А‑68 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑68 до точки А‑71 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки А‑71 до точки А‑72 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки А‑72 до точки А‑79 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки А‑79 до точки А‑82 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑82 до точки А‑85 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑85 до точки А‑89 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки А‑89 до точки А‑93 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки А‑93 до точки А‑99 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑99 до точки А‑103 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑103 до точки А‑104 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑104 до точки А‑106 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑106 до точки А‑120 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑120 до точки А‑125 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑125 до точки А‑126 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑126 до точки А‑129 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑129 до точки А‑130 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки А‑130 до точки А‑131 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки А‑131 до точки А‑136 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
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От точки А‑136 до точки А‑140 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑140 до точки А‑155 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑155 до точки А‑156 граница проходит по землям лесного фонда в западном направлении.
От точки А‑156 до точки А‑161 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки А‑161 до точки А‑166 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки А‑166 до точки А‑171 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки А‑171 до точки Б‑1 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Идолгским муниципальным образованием на протяжении 

33249,45 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑9 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Б‑9 до точки Б‑11 граница проходит по опушке леса в южном направлении.
От точки Б‑11 до точки Б‑12 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Б‑12 до точки Б‑13 граница проходит по пахотным угодьям и вдоль защитной лесополосы в юго‑западном 

направлении.
От точки Б‑13 до точки Б‑14 граница проходит вдоль автодороги в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑14 до точки Б‑15 граница проходит по пахотным угодьям и территории государственного лесного фонда в юго‑

западном направлении.
От точки Б‑15 до точки Б‑19 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Б‑19 до точки Б‑22 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Б‑22 до точки Б‑26 граница проходит по пахотным угодьям и вдоль защитной лесополосы в северо‑западном 

направлении.
От точки Б‑26 до точки Б‑29 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Б‑29 до точки Б‑31 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑31 до точки Б‑41 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Б‑41 до точки Б‑44 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Б‑44 до точки Б‑46 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑46 до точки Б‑47 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Б‑47 до точки Б‑49 граница проходит по пахотным угодьям и вдоль защитной лесополосы в юго‑западном 

направлении.
От точки Б‑49 до точки Б‑57 граница проходит по «живому урочищу» – оврагу Хохлацкий в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑57 до точки Б‑59 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Б‑59 до точки Б‑60 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Б‑60 до точки Б‑61 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Б‑61 до точки В‑1 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Аткарским районом на протяжении 26578,22 м.
От точки В‑1 до точки В‑12 граница проходит по «живому урочищу» – балке Земляная в северо‑западном направлении.
От точки В‑12 до точки В‑35 граница проходит по «живому урочищу» – балке Земляная в северо‑восточном направлении.
От точки В‑35 до точки В‑40 граница проходит по пахотным и пастбищным угодьям и пересекает реку Большой Колышлей 

в северо‑восточном направлении.
От точки В‑40 до точки В‑43 граница проходит по «живому урочищу» – балке Крюковка в северо‑восточном направлении.
От точки В‑43 до точки В‑46 граница проходит по пахотным и пастбищным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки В‑46 до точки В‑49 граница проходит по пахотным и пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки В‑49 до точки В‑50 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки В‑50 до точки В‑51 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки В‑51 до точки В‑56 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки В‑56 до точки В‑57 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки В‑57 до точки В‑70 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки В‑70 до точки В‑75 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки В‑75 до точки В‑76 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки В‑76 до точки В‑79 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки В‑79 до точки Г‑1 граница проходит по пастбищным, пахотным угодьям и землям лесного фонда в северо‑запад‑

ном направлении.
От точки Г‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Петровским районом на протяжении 30214,56 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑10 граница проходит по пастбищным, пахотным угодьям и вдоль лесополосы в северо‑восточном 

направлении.
От точки Г‑10 до точки Г‑14 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑западном 

направлении.
От точки Г‑14 до точки Г‑17 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑западном 

направлении.
От точки Г‑17 до точки Г‑20 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑восточном 

направлении.
От точки Г‑20 до точки Г‑23 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑западном 

направлении.
От точки Г‑23 до точки Г‑25 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Г‑25 до точки Г‑26 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в западном направлении.
От точки Г‑26 до точки Г‑32 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Г‑32 до точки Г‑35 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑западном 

направлении.
От точки Г‑35 до точки Г‑42 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑западном 

направлении.
От точки Г‑42 до точки Г‑44 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑восточном 

направлении.
От точки Г‑44 до точки Г‑51 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑восточном 

направлении.
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От точки Г‑51 до точки Г‑58 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑восточном 
направлении.

От точки Г‑58 до точки Г‑73 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑73 до точки Г‑74 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Г‑74 до точки Г‑81 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑81 до точки Г‑82 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑восточном 

направлении.
От точки Г‑82 до точки Г‑85 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑западном 

направлении.
От точки Г‑85 до точки Г‑88 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑восточном 

направлении.
От точки Г‑88 до точки Г‑90 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑90 до точки Г‑91 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северо‑восточном 

направлении.
От точки Г‑91 до точки Г‑92 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в северном направлении.
От точки Г‑92 до точки Г‑96 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑96 до точки Г‑98 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Г‑98 до точки Г‑99 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑99 до точки Г‑100 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑100 до точки А‑1 граница проходит по землям лесного фонда – по опушке леса в юго‑восточном направлении.».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного Ягодно‑Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 79‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Вязовского и Мизино-Лапшиновского 
муниципальных образований Татищевского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Татищевского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Вязовского и Мизино‑Лапшиновского муниципальных 
образований Татищевского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Вязовского и Мизино‑Лапшиновского муниципальных образований Татищевского муниципального района Сара‑
товской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1
1. Преобразовать Вязовское и Мизино‑Лапшиновское муниципальные образования Татищевского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Вязовское муниципальное образование 

Татищевского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с административ‑
ным центром в селе Вязовка.

Статья 2
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Вязовского муниципального 

образования Татищевского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
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рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Вязовского и Мизино‑Лапшиновского муници‑
пальных образований Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Вязовского и Мизино‑Лапшиновского муниципальных образова‑
ний Татищевского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3
1. Представительным органом вновь образованного Вязовского муниципального образования Татищевского муниципаль‑

ного района Саратовской области является Совет депутатов Вязовского муниципального образования Татищевского муници‑
пального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального 
района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Вязовского муниципального обра‑
зования Татищевского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избиратель‑
ная комиссия Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 4
1. Первый глава вновь образованного Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Сара‑

товской области избирается Советом депутатов Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального райо‑
на Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Вязовского муниципального обра‑
зования Татищевского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голосов 
от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Вязовского муниципального образования Татищевского муници‑
пального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального 
района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Вязовского муниципаль‑
ного образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 5
1. Вновь образованное Вязовское муниципальное образование Татищевского муниципального района Саратовской обла‑

сти является правопреемником преобразуемых Вязовского и Мизино‑Лапшиновского муниципальных образований Татищевско‑
го муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Вязовского муниципального образования Татищевского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местно‑
го самоуправления преобразуемых Вязовского и Мизино‑Лапшиновского муниципальных образований Татищевского муници‑
пального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми акта‑
ми вновь образованного Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Вязовского муниципального образования 
Татищевского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных админи‑
страций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления пре‑
образуемых Вязовского и Мизино‑Лапшиновского муниципальных образований Татищевского муниципального района Саратов‑
ской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия 
и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6
Преобразуемые Вязовское и Мизино‑Лапшиновское муниципальные образования Татищевского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Вязовского муниципального образования 
Татищевского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 
2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Вязовского муниципального образования Татищевского муници‑

пального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального обра‑
зования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муниципальные 
правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Вязовского и Мизино‑
Лапшиновского муниципальных образований Татищевского муниципального района Саратовской области, действуют на соот‑
ветствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Россий‑
ской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратов‑
ской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Вязовского 
муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 8
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области данные органы осущест‑
вляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципальных 
образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образованию 
в соответствии с бюджетным законодательством.
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Статья 9
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 108‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Татищевского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункт 6 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Татищевского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Вязовского муниципального образования:

1) село Вязовка;
2) село Агаревка;
3) хутор Беседка;
4) хутор Бурловино;
5) село Гартовка;
6) деревня Губаревка;
7) деревня Кривопавловка;
8) хутор Козий Лоб;
9) село Корсаковка;
10) село Мизино‑Лапшиновка;
11) село Нееловка;
12) деревня Первомайская;
13) село Сокур;
14) деревня Федуловка;
15) деревня Хлебновка;
16) деревня Ченыкаевка;
17) деревня Шлыковка.

II. Описание границ Вязовского муниципального образования 
Граница муниципального образования проходит на протяжении 122278,44 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Петровским районом на протяжении 10861,01 м.
От точки А‑1 до точки А‑9 граница проходит по пахотным и пастбищным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки А‑9 до точки А‑15 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки А‑15 до точки А‑16 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки А‑16 до точки А‑17 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки А‑17 до точки А‑22 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки А‑22 до точки А‑52 граница проходит по «живому урочищу» – правой стороне балки в северо‑восточном 

направлении.
От точки А‑52 до точки А‑57 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки А‑57 до точки Б‑1 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Новобурасским районом на протяжении 21224,0 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑3 граница проходит по пахотным и пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑3 до точки Б‑7 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑7 до точки Б‑21 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑21 до точки Б‑24 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑24 до точки Б‑195 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки в восточном направлении.
От точки Б‑195 до точки Б‑202 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в южном направлении.
От точки Б‑202 до точки Б‑204 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Б‑204 до точки Б‑205 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑205 до точки Б‑206 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Б‑206 до точки Б‑207 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑207 до точки Б‑208 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Б‑208 до точки Б‑209 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑209 до точки Б‑210 граница проходит по пастбищным угодьям в южном направлении.
От точки Б‑210 до точки Б‑211 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑211 до точки Б‑213 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Б‑213 до точки Б‑218 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Б‑218 до точки Б‑224 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Б‑224 до точки Б‑225 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑225 до точки Б‑226 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Б‑226 до точки Б‑232 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑232 до точки Б‑233 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑233 до точки Б‑236 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑236 до точки Б‑238 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Б‑238 до точки Б‑239 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑239 до точки Б‑241 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑241 до точки Б‑244 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑244 до точки Б‑246 граница проходит по пахотным угодьям в южном направлении.
От точки Б‑246 до точки Б‑247 граница проходит по пахотным угодьям в восточном направлении.
От точки Б‑247 до точки Б‑248 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Б‑248 до точки Б‑249 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
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От точки Б‑249 до точки Б‑253 граница проходит по пахотным угодьям и лесным насаждениям в юго‑восточном 
направлении.

От точки Б‑253 до точки Б‑254 граница проходит по лесным насаждениям в северо‑западном направлении.
От точки Б‑254 до точки Б‑256 граница проходит по лесным, пастбищным и пахотным угодьям в северо‑восточном 

направлении.
От точки Б‑256 до точки Б‑259 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑259 до точки В‑1 граница проходит по «живому урочищу» – оврагу Медвежий.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Саратовским районом на протяжении 29294,75 м.
От точки В‑1 до точки В‑2 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки В‑2 до точки В‑3 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки В‑3 до точки В‑5 граница проходит по пастбищным и пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки В‑5 до точки В‑6 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки В‑6 до точки В‑9 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки В‑9 до точки В‑10 граница проходит по «живому урочищу» – оврагу Елшанка в северо‑западном направлении.
От точки В‑10 до точки В‑11 граница проходит по «живому урочищу» – оврагу Елшанка в северо‑восточном направлении.
От точки В‑11 до точки В‑34 граница проходит по «живому урочищу» – оврагу Елшанка в северо‑западном направлении.
От точки В‑34 до точки В‑36 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки В‑36 до точки В‑37 граница проходит по пахотным угодьям в южном направлении.
От точки В‑37 до точки В‑38 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки В‑38 до точки В‑39 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки В‑39 до точки В‑40 граница проходит вдоль пастбищ и лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки В‑40 до точки В‑41 граница проходит по левой стороне лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑41 до точки В‑42 граница проходит по левой стороне лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки В‑42 до точки В‑45 граница проходит по левой стороне лесополосы в юго‑западном направлении.
От точки В‑45 до точки В‑46 граница проходит по левой стороне дороги в южном направлении.
От точки В‑46 до точки В‑47 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки В‑47 до точки В‑50 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки В‑50 до точки В‑53 граница проходит вдоль пастбищ в юго‑восточном направлении.
От точки В‑53 до точки В‑54 граница проходит вдоль пастбищ и пашни в юго‑западном направлении.
От точки В‑54 до точки В‑55 граница проходит по левой стороне дороги в юго‑западном направлении.
От точки В‑55 до точки В‑56 граница проходит вдоль пашни в юго‑восточном направлении.
От точки В‑56 до точки В‑57 граница проходит вдоль пашни в юго‑западном направлении.
От точки В‑57 до точки В‑67 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья Широкий в западном направлении.
От точки В‑67 до точки В‑69 граница проходит по левой стороне дороги в северном направлении.
От точки В‑69 до точки Г‑1 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага Семеновский в северо‑западном 

направлении.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Идолгским муниципальным образованием на протяжении 

26016,16 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит по левой стороне дороги в северо‑западном направлении.
От точки Г‑2 до точки Г‑3 граница проходит по левой стороне дороги в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑3 до точки Г‑4 граница проходит по левой стороне дороги в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑4 до точки Г‑27 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в северо‑западном направлении.
От точки Г‑27 до точки Г‑28 граница проходит вдоль пастбища и пашни в юго‑западном направлении.
От точки Г‑28 до точки Г‑29 граница проходит вдоль пашни в северо‑западном направлении.
От точки Г‑29 до точки Г‑30 граница проходит вдоль пашни в юго‑западном направлении.
От точки Г‑30 до точки Г‑32 граница проходит вдоль пастбищ в западном направлении.
От точки Г‑32 до точки Г‑34 граница проходит вдоль пастбищ в западном направлении.
От точки Г‑34 до точки Г‑36 граница проходит вдоль пастбищ в северо‑западном направлении.
От точки Г‑36 до точки Г‑37 граница проходит вдоль пастбищ в западном направлении.
От точки Г‑37 до точки Г‑38 граница проходит вдоль пастбищ в северо‑западном направлении.
От точки Г‑38 до точки Г‑40 граница проходит вдоль пастбищ в северо‑западном направлении.
От точки Г‑40 до точки Г‑41 граница проходит вдоль пастбищ в северном направлении.
От точки Г‑41 до точки Г‑42 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Г‑42 до точки Г‑43 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Г‑43 до точки Г‑45 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Г‑45 до точки Г‑46 граница проходит по опушке леса в южном направлении.
От точки Г‑46 до точки Г‑47 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑47 до точки Г‑50 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Г‑50 до точки Г‑51 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Г‑51 до точки Г‑52 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Г‑52 до точки Г‑53 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Г‑53 до точки Г‑54 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Г‑54 до точки Г‑56 граница проходит по опушке леса в западном направлении.
От точки Г‑56 до точки Г‑57 граница проходит по опушке леса в южном направлении.
От точки Г‑57 до точки Г‑58 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Г‑58 до точки Г‑59 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑59 до точки Г‑60 граница проходит по опушке леса в северном направлении.
От точки Г‑60 до точки Г‑63 граница проходит по опушке леса в восточном направлении.
От точки Г‑63 до точки Г‑64 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑64 до точки Г‑65 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Г‑65 до точки Г‑66 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Г‑66 до точки Г‑67 граница проходит по опушке леса в западном направлении.
От точки Г‑67 до точки Г‑68 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Г‑68 до точки Г‑69 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Г‑69 до точки Г‑70 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
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От точки Г‑70 до точки Г‑71 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Г‑71 до точки Д‑1 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Ягодно‑Полянским муниципальным образованием на протяже‑

нии 34882,52 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑2 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑2 до точки Д‑3 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑3 до точки Д‑5 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑5 до точки Д‑8 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑8 до точки Д‑9 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑9 до точки Д‑10 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑10 до точки Д‑11 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑11 до точки Д‑12 граница проходит по опушке леса в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑12 до точки Д‑13 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑13 до точки Д‑14 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑14 до точки Д‑15 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑15 до точки Д‑16 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑16 до точки Д‑17 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Д‑17 до точки Д‑19 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑19 до точки Д‑20 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑20 до точки Д‑21 граница проходит по землям лесного фонда в восточном направлении.
От точки Д‑21 до точки Д‑22 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑22 до точки Д‑23 граница проходит по опушке леса в западном направлении.
От точки Д‑23 до точки Д‑24 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑24 до точки Д‑25 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑25 до точки Д‑26 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑26 до точки Д‑27 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑27 до точки Д‑28 граница проходит по опушке леса в юго‑западном направлении.
От точки Д‑28 до точки Д‑29 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑29 до точки Д‑30 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑30 до точки Д‑31 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑31 до точки Д‑32 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑32 до точки Д‑33 граница проходит по опушке леса в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑33 до точки Д‑35 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑35 до точки Д‑36 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑36 до точки Д‑40 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑40 до точки Д‑45 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑45 до точки Д‑46 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑46 до точки Д‑47 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑47 до точки Д‑50 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑50 до точки Д‑51 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑51 до точки Д‑52 граница проходит по опушке леса в северном направлении.
От точки Д‑52 до точки Д‑53 граница проходит по опушке леса в северо‑западном направлении.
От точки Д‑53 до точки Д‑56 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑56 до точки Д‑59 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑59 до точки Д‑60 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑60 до точки Д‑62 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑62 до точки Д‑63 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑63 до точки Д‑65 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑65 до точки Д‑67 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑67 до точки Д‑73 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Д‑73 до точки Д‑74 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑74 до точки Д‑76 граница проходит по пастбищным угодьям в северном направлении.
От точки Д‑76 до точки Д‑77 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑77 до точки Д‑80 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑80 до точки Д‑81 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑81 до точки Д‑83 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑83 до точки Д‑84 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑84 до точки Д‑85 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑85 до точки Д‑87 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑87 до точки Д‑90 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑90 до точки Д‑91 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑91 до точки Д‑92 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑92 до точки Д‑94 граница проходит по землям лесного фонда в восточном направлении.
От точки Д‑94 до точки Д‑95 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑95 до точки Д‑96 граница проходит по землям лесного фонда в западном направлении.
От точки Д‑96 до точки Д‑97 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑97 до точки Д‑98 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑98 до точки Д‑99 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑99 до точки Д‑100 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑100 до точки Д‑103 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑103 до точки Д‑106 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑106 до точки Д‑108 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Д‑108 до точки Д‑116 граница проходит по землям лесного фонда в северном направлении.
От точки Д‑116 до точки Д‑118 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑118 до точки Д‑137 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
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От точки Д‑137 до точки Д‑139 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑139 до точки Д‑140 граница проходит по землям лесного фонда в западном направлении.
От точки Д‑140 до точки Д‑144 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑144 до точки Д‑145 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Д‑145 до точки Д‑146 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Д‑146 до точки Д‑148 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑148 до точки Д‑149 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Д‑149 до точки Д‑151 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑151 до точки Д‑153 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Д‑153 до точки Д‑154 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑154 до точки Д‑157 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Д‑157 до точки Д‑160 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑160 до точки Д‑161 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑161 до точки Д‑162 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑162 до точки А‑1 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.»;
3) приложение 6 признать утратившим силу.

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 80‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О региональном государственном надзоре за техническим 
состоянием аттракционной техники на территории 
Саратовской области

Статья 1 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении регионального государственного надзора 

за техническим состоянием аттракционов и их вспомогательных устройств (далее также – объекты надзора), в целях обеспе‑
чения безопасности жизни и здоровья людей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53130–2008 «Безопасность аттракционов. 
Общие требования».

Статья 2 
К объектам надзора, в отношении которых применяется настоящий Закон, относятся временно устанавливаемые (пере‑

возимые) и стационарные (смонтированные на фундаментах) аттракционы, в которых предусмотрено использование указан‑
ных в статье 3 настоящего Закона параметров биомеханических воздействий на пассажиров аттракционов, следующих видов: 
механизированные, немеханизированные, аттракционы для детей; а также вспомогательные устройства для развлечений, 
используемые в парках аттракционов или совместно с аттракционами, устанавливаемые в парках, торгово‑развлекательных 
центрах, на ярмарках и других общественных местах.

Статья 3 
Действие настоящего Закона распространяется на аттракционы (объекты надзора) со следующими параметрами биомеха‑

нических воздействий на пассажиров:

Виды биомеханических воздействий Обозначение и значение параметра
1 2

Подъем на относительную высоту H, м
H>0,45

Скорость перемещения относительно элементов конструкции или людей V, м/сек
V>3

Перемещение с ускорениями «таз‑голова» az, (g)
a>3

Перемещение с ускорениями «бок‑бок» и ускорениями торможения и разгона аx, ay (g)
a>0,4
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1 2
Наклон посадочных мест или опорных поверхностей с одновременным:

подъемом на высоту

или достижением скорости 

β, градусы
>10
H, м

H>0,4
V, м/сек

V>3

Статья 4
Оценка соответствия объектов надзора требованиям ГОСТ Р 53130–2008 «Безопасность аттракционов. Общие требо‑

вания» производится в форме проведения государственного надзора в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ‑
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 5 
Региональный государственный надзор за техническим состоянием аттракционов и их вспомогательных устройств осу‑

ществляется органом исполнительной власти области, уполномоченным на проведение регионального государственного над‑
зора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории области (далее – уполномо‑
ченный орган).

Статья 6 
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны представить в уполномоченный орган уведомление 

об осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг с использованием объектов надзора, в отно‑
шении которых распространяется действие настоящего Закона (далее – уведомление).

2. В уведомлении указывается о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований ГОСТ 
Р 53130–2008 «Безопасность аттракционов. Общие требования», в том числе о соответствии указанным требованиям их 
работников, осуществляемой ими предпринимательской деятельности и предназначенных для использования в процессе осу‑
ществления ими предпринимательской деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств.

3. Уведомление представляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган непо‑
средственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг после государ‑
ственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе в течение пяти календарных дней со дня начала фактического 
предоставления указанных услуг. Указанное уведомление может быть представлено в форме электронного документа.

4. Форма уведомления и порядок представления уведомлений в уполномоченный орган, а также порядок их учета устанав‑
ливаются Правительством области.

Статья 7 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые на день вступления в силу настояще‑

го Закона осуществляют деятельность, указанную в части 1 статьи 6 настоящего Закона, срок, указанный в части 3 статьи 
6 настоящего Закона, исчисляется со дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 81‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О выборах в органы местного самоуправления 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107‑ЗСО «О выборах в органы местного самоуправле‑

ния Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 77‑ЗСО, 31 октября 
2006 года № 116‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 47‑ЗСО, 28 июня 2007 года № 106‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169‑ЗСО, 
26 декабря 2008 года № 375‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 33‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 69‑ЗСО, 29 июля 2009 года 
№ 116‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 134‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25‑ЗСО, 1 июня 
2010 года № 91‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 119‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 120‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 126‑ЗСО, 
28 сентября 2010 года № 160‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 74‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 113‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 213‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 217‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 52‑ЗСО, 28 марта 
2012 года № 53‑ЗСО, 28 июня 2012 года № 93‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 215‑ЗСО, 31 января 2013 года № 3‑ЗСО) сле‑
дующие изменения:
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1) в статье 7:
а) в части 4 слова «место нахождения каждой окружной избирательной комиссии или избирательной комиссии, на кото‑

рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии,» исключить;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае, если схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не может быть применена при 

проведении выборов в связи с изменением положений закона области, устава муниципального образования, устанавливающих 
соответственно число депутатов представительного органа муниципального образования и (или) вид избирательной системы, 
применяемой на соответствующих выборах, а также в связи с изменением границ муниципального образования, представи‑
тельный орган муниципального образования вправе по представлению организующей выборы избирательной комиссии утвер‑
дить новую схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не позднее чем через 30 дней со дня всту‑
пления в силу соответствующих положений закона области, устава муниципального образования. Если соответствующий пред‑
ставительный орган муниципального образования не утвердит новую схему одномандатных и (или) многомандатных избира‑
тельных округов в указанный срок, в том числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального образования, 
такая схема утверждается организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через десять дней по истечении 
указанного срока.»;

2) в статье 10:
а) в части 10 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
б) в части 12 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
3) абзац первый части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению избирательной комиссии области, 

принятому на основании обращения представительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться на тер‑
риториальную избирательную комиссию или на участковую избирательную комиссию, действующую в границах муниципально‑
го образования.»;

4) в статье 12 1:
а) часть 3 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Если срок полномочий участковой избира‑

тельной комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании, 
в которой участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае совмещения дней голосования на выборах и референдумах разных уровней максимальное число членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, может быть 
увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых избирательных комиссий на срок, установленный тер‑
риториальной избирательной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опу‑
бликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заяв‑
ления) на действия (бездействие) данной участковой избирательной комиссии, в результате которых были нарушены порядок 
голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае 
обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума полномочия этих членов 
участковой избирательной комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо 
до дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда (воз‑
награждение) этих членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они 
были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

5) часть 7 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«7. Председатель окружной избирательной комиссии назначается на должность из числа членов указанной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением вышестоящей избирательной комиссии. Пред‑
седатель участковой избирательной комиссии назначается на должность из числа членов указанной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и освобождается от должности решением территориальной избирательной комиссии.»;

6) статью 48 дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 

используемых при проведении выборов в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях с числом избира‑
телей свыше двухсот тысяч человек, осуществляется организующей соответствующие выборы избирательной комиссией или 
по ее решению соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями в порядке, установленном статьей 57 Феде‑
рального закона.

7. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением 
выборов, может осуществляться избирательными комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответ‑
ствующего бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.»;

7) в статье 55:
а) в части 4 слова «за 45–20 дней» заменить словами «за сорок пять – десять дней», слова «за 19 и менее» заменить 

словами «за девять и менее»;
б) в части 8 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
8) в статье 56:
а) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
б) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой избиратель‑

ной комиссии предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, указанным в части 
3 статьи 17 настоящего Закона, пустые переносные и стационарные ящики для голосования (соответствующие отсеки техниче‑
ского средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избира‑
тельной комиссии (пломбируются).»;

9) первое предложение части 5 статьи 57 изложить в следующей редакции: «Заявления (устные обращения), указанные 
в части 4 настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания времени голосования.»;

10) в статье 58:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
б) в части 2:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования 

оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
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пункт «и» дополнить словами « (для протокола, составленного на бумажном носителе)»;
11) в статье 59:
а) часть 28 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен 

в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, 
установленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

б) часть 30 изложить в следующей редакции:
«30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, 

указанным в части 3 статьи 17 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления 
в месте, установленном участковой избирательной комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его второй экзем‑
пляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой избира‑
тельной комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении про‑
токола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом избирательной документацией, включая 
бюллетени, списки членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 
3 статьи 17 настоящего Закона, а также печать участковой избирательной комиссии передаются в вышестоящую избиратель‑
ную комиссию для хранения.»;

12) в части 4 статьи 66 слова «и участковых избирательных комиссий» заменить словами «избирательных комиссий, 
а также участковых избирательных комиссий, указанных в части 4 статьи 8 настоящего Закона,».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца 

второго пункта 6 статьи 1 настоящего Закона.
Абзац второй пункта 6 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 8 июня 2013 года.
Положения статей 7, 10, 11, 12 1, 18, 48, 55, 56, 57, 58, 59 и 66 Закона Саратовской области от 31 октября 2005 года 

№ 107‑ЗСО «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» (в редакции настоящего Закона) применя‑
ются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 82‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

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

ной Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137‑ЗСО, 9 августа 2007 года № 160‑ЗСО, 11 сентября 2007 года 
№ 170‑ЗСО, 25 марта 2008 года № 54‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 38‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 64‑ЗСО, 29 июля 2009 года 
№ 102‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 124‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 74‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 75‑ЗСО, 1 июня 
2010 года № 85‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 189‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 72‑ЗСО, 
6 июля 2011 года № 73‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 112‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116‑ЗСО, 28 октября 2011 года 
№ 152‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 224‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 66‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 85‑ЗСО, 25 декабря 
2012 года № 210‑ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 8:
пункт 4 части 5 признать утратившим силу;
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае, если схема одномандатных избирательных округов не может быть применена при проведении выборов 

в связи с изменением положений Устава (Основного Закона) Саратовской области, закона области, устанавливающих соответ‑
ственно число депутатов областной Думы и (или) вид избирательной системы, применяемой на выборах депутатов областной 
Думы, а также в связи с изменением границ муниципального образования, областная Дума вправе по представлению изби‑
рательной комиссии области утвердить новую схему одномандатных избирательных округов не позднее чем через 30 дней 
со дня вступления в силу соответствующих положений Устава (Основного Закона) Саратовской области, закона области. 
Если областная Дума не утвердит новую схему одномандатных избирательных округов в указанный срок, в том числе в связи 
с отсутствием областной Думы, такая схема утверждается избирательной комиссией области не позднее чем через десять 
дней по истечении указанного срока.»;

2) в статье 11:
в части 10 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
в части 12 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
3) в статье 13:
часть 42 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Если срок полномочий участковой избира‑

тельной комиссии, сформированной в соответствии с частью 4 настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании, 
в которой участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании.»;

абзац пятый части 43 изложить в следующей редакции:
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«В случае совмещения дней голосования на выборах и референдумах разных уровней максимальное число членов участ‑
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное настоящей частью, может быть увеличено, 
но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный территориальной избирательной 
комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выбо‑
ров, референдума, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездей‑
ствие) данной участковой избирательной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок 
подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосо‑
вания на соответствующем избирательном участке полномочия этих членов участковой избирательной комиссии продлеваются 
до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо до дня вступления в законную силу судебного реше‑
ния по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой избирательной 
комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были освобождены от основной работы, производятся 
за счет средств соответствующего бюджета.»;

4) пункт 19 статьи 14 дополнить словами «на территории области»;
5) часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель окружной избирательной комиссии назначается на должность из числа членов указанной комиссии 

с правом решающего голоса и освобождается от должности решением вышестоящей избирательной комиссии. Председатель 
участковой избирательной комиссии назначается на должность из числа членов указанной комиссии с правом решающего 
голоса и освобождается от должности решением территориальной избирательной комиссии.»;

6) статью 51 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«8. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 

используемых при проведении выборов в областную Думу, осуществляется избирательной комиссией области или по ее реше‑
нию нижестоящими избирательными комиссиями в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона.

9. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением 
выборов, может осуществляться избирательными комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью областного 
бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.»;

7) в статье 58:
в части 4 слова «за 45–20 дней» заменить словами «за 45–10 дней», слова «за 19 и менее» заменить словами «за девять 

и менее»;
в части 8 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
8) в статье 59:
в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой избирательной 

комиссии предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, указанным в части 3 ста‑
тьи 20 настоящего Закона, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – 
при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются).»;

9) второе предложение части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции: «Заявления (устные обращения), указанные 
в части 4 настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания времени голосования.»;

10) в статье 61:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Протоколы об итогах голосования могут быть составлены в электронном виде.»;
в части 2:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования 

оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
абзац восемнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«строка 9з: число бюллетеней, не учтенных при получении;»;
дополнить пунктами 6–9 следующего содержания:
«6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания под‑

счета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и их подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, составленного на бумажном носителе).»;
11) в статье 62:
часть 25 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протоколы составлены 

в электронном виде, их копии изготавливаются путем распечатки протоколов на бумажном носителе и заверяются в порядке, 
установленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

часть 27 изложить в следующей редакции:
«27. Вторые экземпляры протоколов об итогах голосования предоставляются для ознакомления наблюдателям, иным 

лицам, указанным в части 3 статьи 20 настоящего Закона, а их заверенные копии вывешиваются для всеобщего ознакомле‑
ния в месте, установленном участковой избирательной комиссией. Если протоколы составлены в электронном виде, их вторые 
экземпляры изготавливаются путем распечатки протоколов на бумажном носителе и подписываются всеми членами участко‑
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и состав‑
лении протоколов. Вторые экземпляры протоколов вместе с предусмотренной настоящим Законом избирательной документа‑
цией, включая бюллетени, списки членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, ука‑
занных в части 3 статьи 20 настоящего Закона, а также печать участковой избирательной комиссии передаются в вышестоя‑
щую избирательную комиссию для хранения.»;

12) в абзаце втором части 1 статьи 68 слова «и участковых избирательных комиссий» заменить словами «избирательных 
комиссий, а также участковых избирательных комиссий, указанных в части 4 статьи 10 настоящего Закона,».

Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2012 года № 92‑ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области» 

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 18‑ЗСО) следующие изменения:
1) в статье 13:
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в части 12 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
в части 14 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
2) пункт 18 статьи 15 дополнить словами «на территории области»;
3) часть 2 статьи 17 признать утратившей силу;
4) часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель участковой избирательной комиссии назначается на должность из числа ее членов с правом решающе‑

го голоса и освобождается от должности решением территориальной избирательной комиссии.»;
5) в статье 19:
абзац первый части 3 дополнить предложением следующего содержания: «Если срок полномочий указанной участковой 

избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, в которой участвует данная избирательная комиссия, 
срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании.»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае совмещения дней голосования на выборах и референдумах разных уровней максимальное число членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 32 настоящей статьи, может быть 
увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный территориальной 
избирательной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования 
результатов выборов, референдума, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на дей‑
ствия (бездействие) данной участковой избирательной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования 
и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования 
итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия этих членов участковой избирательной комис‑
сии продлеваются до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо до дня вступления в законную силу 
судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой 
избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были освобождены от основной рабо‑
ты, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

6) статью 25 дополнить частями 51–53 следующего содержания:
«51. Кандидат также представляет в избирательную комиссию области по форме, предусмотренной указом Президента 

Российской Федерации:
сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем‑

ся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указан‑
ное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, 
а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре‑
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.

52. Порядок проверки сведений, указанных в части 51 настоящей статьи, устанавливается указом Президента Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом.

53. Кандидат обязан к моменту его регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и осуществить отчуждение ценных 
бумаг иностранных эмитентов.»;

7) статью 48 дополнить частями 81 и 82 следующего содержания:
«81. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 

используемых при проведении выборов Губернатора области, осуществляется избирательной комиссией области или по ее 
решению нижестоящими избирательными комиссиями в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона.

82. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением 
выборов, может осуществляться избирательными комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью областного 
бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.»;

8) в статье 54:
в части 1 слова «за 45–20 дней» заменить словами «за 45–10 дней», слова «за 19 и менее» заменить словами «за девять 

и менее»;
в части 8 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
9) в статье 55:
в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой избиратель‑

ной комиссии предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, указанным в части 
5 статьи 21 настоящего Закона, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голо‑
сов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбиру‑
ются).»;

10) второе предложение части 2 статьи 56 изложить в следующей редакции: «Заявления (устные обращения), указанные 
в части 4 настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания времени голосования.»;

11) в статье 57:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Протокол об итогах голосования может быть составлен 

в электронном виде.»;
в части 2:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования 

оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
в пункте «и» слова «если протокол составлен более чем на одном листе, – на каждом листе протокола» заменить словами 

«для протокола, составленного на бумажном носителе»;
12) в статье 58:
часть 25 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен в элек‑

тронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установ‑
ленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;
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часть 27 изложить в следующей редакции:
«27. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, 

указанным в части 5 статьи 21 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления 
в месте, установленном участковой избирательной комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его второй экзем‑
пляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой избира‑
тельной комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении про‑
токола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом избирательной документацией, включая 
бюллетени, списки членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 
5 статьи 21 настоящего Закона, а также печать участковой избирательной комиссии передаются в вышестоящую избиратель‑
ную комиссию для хранения.»;

13) часть 4 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«4. При назначении повторных выборов в случае, если полномочия участковых избирательных комиссий, указанных 

в части 31 статьи 19 настоящего Закона, не истекли, избирательная комиссия области обязана распорядиться либо о продле‑
нии срока полномочий этих избирательных комиссий, либо о формировании этих избирательных комиссий в новом составе.».

Статья 3 
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года № 118‑ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратовской области» 

(с изменениями от 25 декабря 2012 года № 212‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункт 7 части 1 статьи 8 дополнить словами «на территории области»;
2) в статье 14:
в части 8 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
в части 9 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
3) статью 15 дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 

используемых при проведении голосования по отзыву Губернатора области, осуществляется областной комиссией или по ее 
решению нижестоящими комиссиями в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона.

7. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением 
голосования по отзыву Губернатора области, может осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной 
росписью областного бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзы‑
ву Губернатора области.»;

4) в статье 33:
в части 4 слова «за 45–20 дней» заменить словами «за 45–10 дней», слова «за 19 и менее» заменить словами «за девять 

и менее»;
в части 8 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
5) в статье 35:
в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой комиссии 

предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в части 3 статьи 11 настоящего Зако‑
на, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использова‑
нии), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).»;

6) в части 5 статьи 36 первое предложение изложить в следующей редакции: «Заявления (устные обращения), указанные 
в части 4 настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания времени голосования.»;

7) в статье 37:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Протокол об итогах голосования может быть составлен 

в электронном виде.»;
в части 2:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования 

оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
пункт 9 дополнить словами « (для протокола, составленного на бумажном носителе)»;
8) в статье 38:
часть 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен в элек‑

тронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установ‑
ленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, 

указанным в части 3 статьи 11 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления 
в месте, установленном участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготав‑
ливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр 
протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом документацией голосования по отзыву Губернатора области, вклю‑
чая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 3 статьи 
11 настоящего Закона, а также печать участковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию для хранения.».

Статья 4 
Внести в Закон Саратовской области от 12 декабря 2005 года № 121‑ЗСО «О референдумах в Саратовской области» 

(с изменениями от 9 октября 2006 года № 109‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 45‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 228‑ЗСО, 
28 июля 2010 года № 122‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 189‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236‑ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 116‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 152‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия муниципальной комиссии по решению областной комиссии, принятому на основании обращения пред‑

ставительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться на территориальную комиссию или на участковую 
комиссию, действующую в границах муниципального образования.»;

2) в статье 13:
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абзац первый части 1 дополнить предложением следующего содержания: «Если срок полномочий указанной комиссии 
истекает в период после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которой участвует данная комис‑
сия, срок ее полномочий продлевается до окончания кампании референдума.»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число чле‑

нов участковой комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, может быть увеличено, 
но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный территориальной комиссией. 
Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, рефе‑
рендума, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой 
комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным 
фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем участке рефе‑
рендума полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей комиссией решения либо 
до дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда (воз‑
награждение) этих членов участковой комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были освобож‑
дены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

первое предложение части 12 изложить в следующей редакции: «Председатель участковой комиссии назначается 
на должность из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением территориаль‑
ной комиссии.»;

3) в статье 17:
в части 8 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
в части 9 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
4) статью 18 дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 

используемых при проведении областного референдума и местных референдумов в муниципальных образованиях с числом 
избирателей свыше двухсот тысяч человек, осуществляется организующей соответствующий референдум комиссией или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона.

7. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением 
референдумов, может осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответствующего 
бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума.»;

5) в статье 37:
в части 4 слова «за 45–20 дней» заменить словами «за 45–10 дней», слова «за 19 и менее» заменить словами «за девять 

и менее»;
в части 8 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
6) в статье 39:
в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой комиссии 

предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в части 3 статьи 14 настоящего Зако‑
на, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использова‑
нии), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).»;

7) во втором предложении части 1 статьи 40 слова «не ранее чем за 15 дней» заменить словами «не ранее чем 
за десять дней»;

8) первое предложение части 5 статьи 41 изложить в следующей редакции: «Заявления (устные обращения), указанные 
в части 4 настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания времени голосования.»;

9) в статье 42:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Протокол об итогах голосования может быть составлен 

в электронном виде.»;
в части 2:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования 

оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
пункт 9 дополнить словами « (для протокола, составленного на бумажном носителе)»;
10) в статье 43:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Протокол об итогах голосования может быть составлен 

в электронном виде.»;
в части 2:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования 

оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;
пункт 9 дополнить словами « (для протокола, составленного на бумажном носителе)»;
11) в статье 44:
часть 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен в элек‑

тронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установ‑
ленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, 

указанным в части 3 статьи 14 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления 
в месте, установленном участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготав‑
ливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр 
протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом документацией референдума, включая бюллетени, списки членов 
участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 3 статьи 14 настоящего Закона, а также 
печать участковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию для хранения.»;

12) в статье 45:
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часть 28 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен в элек‑
тронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установ‑
ленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

часть 30 изложить в следующей редакции:
«30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, 

указанным в части 3 статьи 14 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления 
в месте, установленном участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготав‑
ливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр 
протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом документацией референдума, включая бюллетени, списки членов 
участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 3 статьи 14 настоящего Закона, а также 
печать участковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию для хранения.».

Статья 5 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением 

абзаца второго пункта 6 статьи 1, абзаца второго пункта 7 статьи 2, абзаца второго пункта 3 статьи 3, абзаца второго пункта 
4 статьи 4, которые вступают в силу с 8 июня 2013 года.

2. Настоящий Закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, 
назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 83‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Александровского и Ахтубинского 
муниципальных образований Калининского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Калининского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Александровского и Ахтубинского муниципальных образо‑
ваний Калининского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Александровского и Ахтубинского муниципальных образований Калининского муниципального района Саратов‑
ской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Александровское и Ахтубинское муниципальные образования Калининского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Ахтубинское муниципальное образова‑

ние Калининского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Ахтуба.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Ахтубинского муниципального 

образования Калининского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значения 
вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Федераль‑
ного закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Александровского и Ахтубинского муниципальных 
образований Калининского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Александровского и Ахтубинского муниципальных образований 
Калининского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Ахтубинского муниципального образования Калининского муници‑

пального района Саратовской области является Совет депутатов Ахтубинского муниципального образования Калининского 
муниципального района Саратовской области.
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2. Численность Совета депутатов Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципально‑
го района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ахтубинского муниципального 
образования Калининского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избира‑
тельная комиссия Калининского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом депутатов Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципально‑
го района Саратовской области из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Ахтубинского муниципально‑
го образования Калининского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Ахтубинского муниципального образования Калининского муници‑
пального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципально‑
го района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Ахтубинского муници‑
пального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Ахтубинское муниципальное образование Калининского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Александровского и Ахтубинского муниципальных образований Калинин‑
ского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Ахтубинского муниципального образования Калининского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Александровского и Ахтубинского муниципальных образований Калининского муниципально‑
го района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государ‑
ственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физи‑
ческими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами 
вновь образованного Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Ахтубинского муниципального образо‑
вания Калининского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых Александровского и Ахтубинского муниципальных образований Калининского муниципального района 
Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, пред‑
приятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой 
формы.

Статья 6 
Преобразуемые Александровское и Ахтубинское муниципальные образования Калининского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Ахтубинского муниципального образования 
Калининского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 
2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Ахтубинского муниципального образования Калининского муни‑

ципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального 
образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Александровского 
и Ахтубинского муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области, действуют на соот‑
ветствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Россий‑
ской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратов‑
ской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Ахтубинского 
муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 94‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Калининского муниципального района» (с изменениями от 6 июля 2011 года № 71‑ЗСО, 24 апреля 2013 года 
№ 65‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 1 признать утратившим силу;
3) приложение 2 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Калининского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Ахтубинского муниципального образования:

1) село Ахтуба;
2) село Александровка 3‑я;
3) поселок Алексеевский;
4) село Белые Ключи;
5) деревня Богатовка;
6) поселок Екатериновский;
7) поселок Ким;
8) поселок Крутец;
9) село Радушинка;
10) село Славновка;
11) поселок Совино;
12) деревня Шалинка;
13) деревня Шубинка;
14) село Яснополянское.

II. Описание границ Ахтубинского муниципального образования  
Калининского муниципального района Саратовской области 

Граница муниципального образования проходит от точки А‑1 до точки Б‑1 по смежеству с Екатериновским районом.
От точки А‑1 до точки А‑14 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении по пахотным землям.
От точки А‑14 до точки А‑16 граница суходольная проходит в южном направлении по пахотным землям.
От точки А‑24 до точки А‑63 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине ручья, 

затем в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага Шубинский.
От точки А‑63 до точки А‑76 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑76 до точки А‑83 граница суходольная проходит в северном направлении по пахотным землям.
От точки А‑83 до точки А‑102 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки А‑102 до точки А‑134 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – середине реки Баланда.
От точки А‑134 до точки А‑210 граница проходит преимущественно в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – 

нижней части оврага Тростовский.
От точки А‑210 до точки А‑211 граница суходольная проходит в южном направлении по пахотным землям.
От точки А‑211 до точки Б‑1 граница проходит в восточном направлении по пахотным землям.
От точки Б‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Широкоуступским муниципальным образованием.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге.
От точки Б‑2 до точки В‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине пруда и ручья 

в овраге Дундуков.
От точки В‑1 до точки В‑9 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑9 до точки В‑15 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑15 до точки В‑17 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Ольшанка.
От точки В‑17 до точки В‑19 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных массивов.
От точки В‑19 до точки В‑25 граница проходит в восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки В‑25 до точки В‑31 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки В‑31 до точки В‑39 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки В‑39 до точки Г‑1 граница проходит в южном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Г‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Малоекатериновским муниципальным образованием.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница суходольная проходит в западном направлении, пересекая лесополосу.
От точки Г‑2 до точки Г‑6 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Г‑6 до точки Г‑44 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части балки 

Суходол.
От точки Г‑44 до точки Г‑52 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль юго‑западной стороны водохранили‑

ща на реке Ольшанка.
От точки Г‑52 до точки Д‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Ольшанка.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части безы‑

мянного оврага.
От точки Е‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Сергиевским муниципальным образованием.
От точки Е‑1 до точки Е‑10 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части 

безымянного оврага.
От точки Е‑10 до точки Е‑12 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑12 до точки Е‑13 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑13 до точки Е‑19 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Е‑19 до точки Е‑20 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Е‑20 до точки Е‑30 граница проходит в северном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Е‑30 до точки Е‑40 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Е‑40 до точки Е‑41 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Е‑41 до точки Ж‑1 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑2 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага 

Красный.
От точки Ж‑2 до точки Ж‑10 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑10 до точки Ж‑11 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
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От точки Ж‑11 до точки Ж‑12 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑12 до точки Ж‑13 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑13 до точки Ж‑14 граница проходит в южном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑14 до точки Ж‑20 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑20 до точки Ж‑29 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑29 до точки Ж‑30 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑30 до точки Ж‑31 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑31 до точки Ж‑32 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Ж‑32 до точки Ж‑36 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Ж‑36 до точки Ж‑37 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Ж‑37 до точки Ж‑38 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Ж‑38 до точки Ж‑40 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Ж‑40 до точки Ж‑41 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Ж‑41 до точки Ж‑42 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Ж‑42 до точки Ж‑43 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Ж‑43 до точки З‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага 

Тюрин.
От точки З‑1 до точки З‑10 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Баланда.
От точки З‑10 до точки З‑62 граница проходит извилистой линией преимущественно в северо‑западном направлении 

по «живому урочищу» – середине реки Баланда.
От точки З‑62 до точки З‑81 граница проходит в западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Баланда.
От точки З‑81 до точки З‑83 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑83 до точки З‑84 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки З‑84 до точки З‑90 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки З‑90 до точки З‑110 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Средняя Баланда.
От точки З‑110 до точки З‑129 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага.
От точки З‑129 до точки З‑131 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑131 до точки З‑134 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑134 до точки З‑136 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки З‑136 до точки З‑143 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки З‑143 до точки З‑147 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищам, пересекая балку 

Сосновая.
От точки З‑147 до точки З‑152 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части 

оврага.
От точки З‑152 до точки З‑154 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки З‑154 до точки З‑155 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки З‑155 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 84‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании муниципального образования город 
Красный Кут и Верхнеерусланского муниципального 
образования Краснокутского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Краснокутского муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
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преобразования муниципальных образований в форме объединения муниципального образования город Красный Кут и Верх‑
неерусланского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения муниципального образования город Красный Кут и Верхнеерусланского муниципального образования Красно‑
кутского муниципального района Саратовской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых 
поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать муниципальное образование город Красный Кут и Верхнеерусланское муниципальное образование 

Краснокутского муниципального района Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Муниципальное образование город 

Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом городского поселения 
с административным центром в городе Красный Кут.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образова‑

ния город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов мест‑
ного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 
14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых муниципального образования город 
Красный Кут и Верхнеерусланского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых муниципального образования город Красный Кут и Верхнеерус‑
ланского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно 
со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муни‑

ципального района Саратовской области является Краснокутский городской Совет депутатов Краснокутского муниципального 
района Саратовской области.

2. Численность Краснокутского городского Совета депутатов Краснокутского муниципального района Саратовской области 
первого созыва – 17 депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Краснокутского городского Совета депутатов Краснокутского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Краснокутского городского Совета депутатов Красно‑
кутского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная комиссия 
Краснокутского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального 

района Саратовской области избирается Краснокутским городским Советом депутатов Краснокутского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного муниципального образования 
город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более поло‑
вины голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования город Красный Кут Краснокутского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муници‑
пального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального 
образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное муниципальное образование город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратов‑

ской области является правопреемником преобразуемых муниципального образования город Красный Кут и Верхнееруслан‑
ского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования город Красный Кут Краснокутско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых муниципального образования город Красный Кут и Верхнеерусланского муниципаль‑
ного образования Краснокутского муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной вла‑
сти Российской Федерации, органами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулирова‑
нию муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального образования город Красный Кут Краснокутско‑
го муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального образования город Крас‑
ный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов мест‑
ных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых муниципального образования город Красный Кут и Верхнеерусланского муниципального образования 
Краснокутского муниципального района Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных админи‑
страций, муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранени‑
ем их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые муниципальное образование город Красный Кут и Верхнеерусланское муниципальное образование Крас‑

нокутского муниципального района Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований 
со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного муници‑
пального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области, наличие которых явля‑
ется обязательным в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.
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Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования город Красный Кут Краснокутского 

муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципально‑
го образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых муниципального обра‑
зования город Красный Кут и Верхнеерусланского муниципального образования Краснокутского муниципального района Сара‑
товской области, действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нор‑
мативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным норма‑
тивным правовым актам Саратовской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской 
области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области данные орга‑
ны осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 104‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Краснокутского муниципального района» (с изменением от 1 февраля 2006 года № 10‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Краснокутского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав муниципального образования город Красный Кут:

1) город Красный Кут;
2) село Верхний Еруслан;
3) поселок Загородный;
4) поселок Зооветтехникум;
5) село Норки;
6) поселок Семенной;
7) железнодорожный разъезд Хлебный.

II. Описание границ муниципального образования город Красный Кут
Граница муниципального образования город Красный Кут имеет протяженность 94681,76 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Лавровским муниципальным образованием на протяжении 

14307,32 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям, пере‑

секая автомобильную дорогу районного значения.
От точки А‑3 до точки А‑4 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки А‑4 до точки А‑5 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям, пере‑

секая автомобильную дорогу районного значения.
От точки А‑5 до точки А‑31 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки А‑31 до точки А‑32 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль дачных участков.
От точки А‑32 до точки А‑34 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль дачных участков.
От точки А‑34 до точки А‑36 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки А‑36 до точки А‑38 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑38 до точки А‑46 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага.
От точки А‑46 до точки А‑48 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑48 до точки Б‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑1 до точки Б‑8 граница проходит по смежеству с Логиновским муниципальным образованием на протяжении 

5038,88 м.
В точке Б‑3 граница меняет направление на западное и проходит до точки Б‑4.
В точке Б‑4 граница меняет направление на южное и проходит до точки Б‑5.
В точке Б‑5 граница меняет направление на западное и проходит до точки Б‑6.
От точки Б‑7 до точки Б‑10 граница суходольная проходит в юго‑ западном направлении вдоль сада.
От точки Б‑7 до точки Б‑21 граница проходит по смежеству с Логиновским муниципальным образованием по полевой 

дороге на протяжении 6809,28 м.
От точки Б‑10 до точки Б‑11 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑11 до точки Б‑13 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑13 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Логиновским муниципальным образованием на протяжении 

6659,77 м вдоль автомобильной дороги районного значения в восточном направлении.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Журавлевским муниципальным образованием на протяжении 

11153,35 м.
От точки В‑1 до точки В‑3 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль лесополосы по валу.
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От точки В‑3 до точки В‑5 граница суходольная проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки В‑5 до точки В‑7 граница меняет направление на южное и проходит по валу.
От точки В‑7 до точки В‑8 граница меняет направление на западное и проходит вдоль лесополосы.
От точки В‑8 до точки В‑12 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑12 до точки Г‑1 граница проходит по «живому урочищу».
От точки В‑12 до точки В‑16 граница проходит по пруду.
От точки В‑16 до точки Г‑1 граница проходит по середине реки Жидкая Солянка.
От точки Г‑1 до точки Д‑2 граница проходит по смежеству с Комсомольским муниципальным образованием на протяжении 

7590,04 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит в западном направлении.
От точки Г‑2 до точки Г‑3 граница меняет направление на северное.
От точки Г‑3 до точки Г‑10 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑10 до точки Д‑2 граница меняет направление на южное и проходит вдоль лесополосы.
От точки Д‑2 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Усатовским муниципальным образованием на протяже‑

нии 13488 м.
От точки Д‑2 до точки Д‑19 граница проходит вдоль лесополосы в западном направлении до пересечения с рекой 

Еруслан.
От точки Д‑19 до точки Д‑30 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Еруслан.
От точки Д‑30 до точки Д‑32 граница суходольная проходит преимущественно в западном направлении вдоль 

пахотных угодий.
От точки Д‑32 до точки Д‑33 граница проходит в северном направлении.
От точки Д‑33 до точки Е‑1 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Первомайским муниципальным образованием на протяжении 

17441,02 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑2 граница проходит вдоль пахотных угодий в восточном направлении.
От точки Е‑2 до точки Е‑3 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Е‑3 до точки Е‑4 граница меняет направление на восточное и проходит до пересечения с рекой Еруслан.
От точки Е‑4 до точки А‑1 граница проходит преимущественно в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – 

середине реки Еруслан.»;
3) приложение 2 признать утратившим силу.

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 85‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Перевесино-Михайловского 
и Студеновского муниципальных образований Турковского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Турковского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Перевесино‑Михайловского и Студеновского муниципаль‑
ных образований Турковского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Перевесино‑Михайловского и Студеновского муниципальных образований Турковского муниципального района 
Саратовской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Перевесино‑Михайловское и Студеновское муниципальные образования Турковского муниципального 

района Саратовской области путем их объединения.
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2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Студеновское муниципальное образо‑
вание Турковского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Студенка.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Студеновского муниципально‑

го образования Турковского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Перевесино‑Михайловского и Студеновского 
муниципальных образований Турковского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Перевесино‑Михайловского и Студеновского муниципальных 
образований Турковского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Студеновского муниципального образования Турковского муниципаль‑

ного района Саратовской области является Совет Студеновского муниципального образования Турковского муниципального 
района Саратовской области.

2. Численность Совета Студеновского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Студеновского муниципального образования Турковского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Студеновского муниципального образования 
Турковского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная комис‑
сия Турковского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Студеновского муниципального образования Турковского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Студеновского муниципального образования Турковского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Студеновского муниципального 
образования Турковского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Студеновского муниципального образования Турковского муници‑
пального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Студеновского муниципального образования Турковского муниципально‑
го района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Студеновского муници‑
пального образования Турковского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Студеновское муниципальное образование Турковского муниципального района Саратовской обла‑

сти является правопреемником преобразуемых Перевесино‑Михайловского и Студеновского муниципальных образований Тур‑
ковского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Студеновского муниципального образования Турковского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Перевесино‑Михайловского и Студеновского муниципальных образований Турковского муни‑
ципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами.

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Студенов‑
ского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Студеновского муниципального образова‑
ния Турковского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных адми‑
нистраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления 
преобразуемых Перевесино‑Михайловского и Студеновского муниципальных образований Турковского муниципального райо‑
на Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, 
предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑право‑
вой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Перевесино‑Михайловское и Студеновское муниципальные образования Турковского муниципально‑

го района Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осущест‑
вления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Студеновского муниципального 
образования Турковского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответ‑
ствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Студеновского муниципального образования Турковского муни‑

ципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального 
образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Перевесино‑Михай‑
ловского и Студеновского муниципальных образований Турковского муниципального района Саратовской области, действу‑
ют на соответствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам 
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Саратовской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Студе‑
новского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Сту‑

деновского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области данные органы осущест‑
вляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципальных 
образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образованию 
в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 105‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Турковского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 5 признать утратившим силу;
3) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Турковского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Студеновского муниципального образования:

1) село Студенка;
2) деревня Березовка;
3) село Глебовка;
4) деревня Дмитриевка;
5) село Дмитриевка;
6) село Евсюковка;
7) село Ивановка;
8) село Львовка;
9) деревня Ляховка;
10) деревня Николаевка;
11) село Ольгино;
12) село Перевесино‑Михайловка;
13) село Сальники;
14) поселок Талы.

II. Описание границ Студеновского муниципального образования 
Граница Студеновского муниципального образования проходит на протяжении 157163,86 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑6 граница проходит по смежеству с Тамбовской областью на протяжении 25970,98 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Мокрый Карай.
От точки Ж‑2 до точки Ж‑3 граница проходит в северном направлении.
От точки Ж‑3 до точки Ж‑4 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Ж‑4 до точки Ж‑5 граница проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Ж‑5 до точки Ж‑6 граница проходит в северном направлении по землям сельскохозяйственного назначения.
От точки Ж‑6 до точки Л‑8 граница проходит по смежеству с Ртищевским районом на протяжении 29064,32 м.
От точки Ж‑6 до точки Ж‑7 граница проходит в северо‑восточном направлении по землям сельскохозяйственного 

назначения.
От точки Ж‑7 до точки Ж‑8 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки Ж‑8 до точки Ж‑9 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки Ж‑9 до точки Ж‑10 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки Ж‑10 до точки Ж‑11 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части 

оврага Говрилов.
От точки Ж‑11 до точки Ж‑12 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Ж‑12 до точки Ж‑13 граница проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Ж‑13 до точки Л‑8 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки Л‑8 до точки П‑3 граница проходит по смежеству с Перевесинским муниципальным образованием на протяжении 

19227,8 м.
От точки Л‑8 до точки Л‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Л‑7 до точки Л‑6 граница проходит по пахотным землям в юго‑восточном направлении.
От точки Л‑6 до точки Л‑5 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Л‑5 до точки Л‑4 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям.
От точки Л‑4 до точки Л‑3 граница проходит по «живому урочищу» – ручью.
От точки Л‑3 до точки Л‑2 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки Л‑2 до точки Л‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Л‑1 до точки П‑1 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки П‑1 до точки П‑2 граница проходит вдоль автомобильной дороги в восточном направлении.
От точки П‑2 до точки П‑3 граница проходит в южном направлении по автомобильной дороге.
От точки П‑3 до точки Р‑2 граница проходит по смежеству с Бороно‑Михайловским муниципальным образованием на про‑

тяжении 30259 м.
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От точки П‑3 до точки М‑1 граница проходит в южном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки М‑1 до точки М‑2 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Щербедина.
От точки М‑2 до точки М‑3 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Щербедин.
От точки М‑3 до точки Р‑8 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы.
От точки Р‑8 до точки Р‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Р‑7 до точки Р‑6 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Павловский.
От точки Р‑6 до точки Р‑5 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Кожевников.
От точки Р‑5 до точки Р‑2 граница проходит в южном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Р‑2 до точки Б‑6 граница проходит по смежеству с Каменским муниципальным образованием на протяжении 

15798,9 м.
От точки Р‑2 до точки Р‑3 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Р‑3 до точки Р‑4 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Р‑4 до точки Б‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит в западном направлении по пастбищным угодьям, пересекая реку Щербедина.
От точки Б‑2 до точки Б‑3 граница проходит в северо‑западном направлении.
От точки Б‑3 до точки Б‑4 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага 

Степной.
От точки Б‑4 до точки Б‑5 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Б‑5 до точки Б‑6 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑6 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Рязанским муниципальным образованием на протяжении 

36842,86 м.
От точки Б‑6 до точки Б‑7 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑7 до точки Б‑8 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑8 до точки Б‑9 граница проходит по «живому урочищу» – середине лощины Пошанова.
От точки Б‑9 до точки Б‑10 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑10 до точки Б‑11 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑11 до точки Б‑12 граница проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Б‑12 до точки Б‑13 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑13 до точки Б‑14 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Б‑14 до точки Б‑15 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑15 до точки Б‑16 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Б‑16 до точки Б‑17 граница проходит в северном направлении.
От точки Б‑17 до точки Б‑18 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части ручья.
От точки Б‑18 до точки Б‑19 граница проходит в северном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑19 до точки Б‑21 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель сельскохозяйственного 

назначения.
От точки Б‑21 до точки Б‑22 граница проходит в западном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назначения.
От точки Б‑22 до точки Б‑23 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага.
От точки Б‑23 до точки Б‑24 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным землям.
От точки Б‑24 до точки И‑16 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки И‑16 до точки И‑17 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑17 до точки И‑18 граница проходит в западном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑18 до точки М‑14 граница проходит в северном направлении по землям сельскохозяйственного назначения.
От точки М‑14 до точки М‑15 граница проходит в западном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назначения.
От точки М‑15 до точки Ж‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части 

оврага Королев.».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования Студеновского муниципального образования Турковского муниципального района 
Саратовской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образован‑
ного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 86‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2013 года

О преобразовании Карамышского и Октябрьского 
муниципальных образований Татищевского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Татищевского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Карамышского и Октябрьского муниципальных образова‑
ний Татищевского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Карамышского и Октябрьского муниципальных образований Татищевского муниципального района Саратовской 
области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Карамышское и Октябрьское муниципальные образования Татищевского муниципального района Сара‑

товской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Октябрьское муниципальное образова‑

ние Татищевского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Октябрьский Городок.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Октябрьского муниципально‑

го образования Татищевского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Карамышского и Октябрьского муниципаль‑
ных образований Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Карамышского и Октябрьского муниципальных образований Тати‑
щевского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Октябрьского муниципального образования Татищевского муници‑

пального района Саратовской области является Совет депутатов Октябрьского муниципального образования Татищевского 
муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципально‑
го района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского муниципального 
образования Татищевского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избира‑
тельная комиссия Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом депутатов Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципаль‑
ного района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную админи‑
страцию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Октябрьского муниципально‑
го образования Татищевского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Октябрьского муниципального образования Татищевского муници‑
пального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципально‑
го района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Октябрьского муници‑
пального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Октябрьское муниципальное образование Татищевского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Карамышского и Октябрьского муниципальных образований Татищевского 
муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Октябрьского муниципального образования Татищевского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местно‑
го самоуправления преобразуемых Карамышского и Октябрьского муниципальных образований Татищевского муниципально‑
го района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государ‑
ственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физи‑
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ческими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами 
вновь образованного Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Октябрьского муниципального образо‑
вания Татищевского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Карамышского и Октябрьского муниципальных образований Татищевского муниципального района Сара‑
товской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприя‑
тия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Карамышское и Октябрьское муниципальные образования Татищевского муниципального района Сара‑

товской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полно‑
мочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Октябрьского муниципального образования 
Татищевского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 
2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Октябрьского муниципального образования Татищевского муни‑

ципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального 
образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные муници‑
пальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Карамышского 
и Октябрьского муниципальных образований Татищевского муниципального района Саратовской области, действуют на соот‑
ветствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Россий‑
ской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратов‑
ской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Октябрьского 
муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 108‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Татищевского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 5 признать утратившим силу;
3) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Татищевского муниципального района» 

I. Населенные пункты,  
входящие в состав Октябрьского муниципального образования:

1) село Октябрьский Городок;
2) село Карамышка;
3) село Карякино;
4) деревня Константиновка;
5) село Куликовка;
6) село Кувыка;
7) деревня Новая Тепловка;
8) поселок Тимирязевский.

II. Описание границ Октябрьского муниципального образования
Граница муниципального образования проходит на протяжении 127060,77 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Идолгским муниципальным образованием на протяжении 

13362,4 м.
От точки А‑1 до точки А‑3 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑восточном направлении.
От точки А‑3 до точки А‑5 граница проходит вдоль железной дороги в восточном направлении.
От точки А‑5 до точки А‑7 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑восточном направлении.
От точки А‑7 до точки А‑9 граница проходит вдоль железной дороги в восточном направлении.
От точки А‑9 до точки А‑12 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑восточном направлении.
От точки А‑12 до точки Б‑1 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Татищевским муниципальным образованием на протяжении 

11928,24 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑4 граница проходит вдоль пахотных угодий в южном направлении.
От точки Б‑4 до точки Б‑9 граница проходит вдоль полезащитной лесополосы в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑9 до точки Б‑10 граница проходит в юго‑восточном направлении по землям сельскохозяйственного назначения.
От точки Б‑10 до точки Б‑48 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Идолга.
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От точки Б‑48 до точки Б‑50 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки Б‑50 до точки В‑1 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑западном направлении.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству со Сторожевским муниципальным образованием на протя‑

жении 14555,91 м.
От точки В‑1 до точки В‑5 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направ‑

лении.
От точки В‑5 до точки В‑38 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Грязнуха в юго‑восточном 

направлении.
От точки В‑38 до точки В‑97 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Грязнуха в юго‑западном 

направлении.
От точки В‑97 до точки В‑108 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Грязнуха в юго‑восточном 

направлении.
От точки В‑108 до точки В‑112 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Грязнуха в юго‑западном 

направлении.
От точки В‑112 до точки Г‑1 граница проходит вдоль пахотных угодий в южном направлении.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Саратовским районом на протяжении 8841 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑10 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки Г‑10 до точки Г‑11 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении.
От точки Г‑11 до точки Д‑1 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Лысогорским районом на протяжении 39615,38 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑7 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном направ‑

лении.
От точки Д‑7 до точки Д‑25 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Покванный в юго‑западном 

направлении.
От точки Д‑25 до точки Д‑27 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Д‑27 до точки Д‑30 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении.
От точки Д‑30 до точки Д‑32 граница проходит по пахотным угодьям в северном направлении.
От точки Д‑32 до точки Д‑36 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Д‑36 до точки Д‑37 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑37 до точки Д‑61 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Суходол в северо‑западном 

направлении.
От точки Д‑61 до точки Д‑69 граница проходит по берегу пруда с восточной стороны, затем по пастбищным угодьям в юго‑

западном направлении.
От точки Д‑69 до точки Д‑75 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в западном направлении.
От точки Д‑75 до точки Д‑76 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑76 до точки Д‑77 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении.
От точки Д‑77 до точки Д‑92 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки Д‑92 до точки Д‑104 граница проходит по «живому урочищу» – балке Грязнуха в северо‑восточном направлении.
От точки Д‑104 до точки Д‑107 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Д‑107 до точки Д‑113 граница проходит вдоль земель лесного фонда и по пахотным угодьям в северо‑западном 

направлении.
От точки Д‑113 до точки Е‑1 граница проходит по «живому урочищу» – балке Баклушина в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Аткарским районом на протяжении 22114 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑100 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья балки Баклушина в северо‑восточ‑

ном направ‑лении.
От точки Е‑100 до точки Е‑114 граница проходит по левому берегу реки Малая Идолга в юго‑восточном направлении.
От точки Е‑114 до точки Е‑128 граница проходит по левому берегу реки Малая Идолга в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑128 до точки Е‑139 граница проходит по левому берегу реки Малая Идолга в северо‑западном направлении.
От точки Е‑139 до точки Е‑143 граница проходит по сенокосным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑143 до точки Е‑146 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении.
От точки Е‑146 до точки Е‑147 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении.
От точки Е‑147 до точки Е‑148 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки Е‑148 до точки Е‑152 граница проходит вдоль земель лесного фонда и по пахотным угодьям в северо‑западном 

направлении.
От точки Е‑152 до точки Е‑157 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Е‑157 до точки Е‑163 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Е‑163 до точки Е‑164 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки Е‑164 до точки Е‑169 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Е‑169 до точки Е‑171 граница проходит вдоль автомобильной дороги в северном направлении.
От точки Е‑171 до точки Ж‑1 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном 

направлении.
От точки Ж‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Садовским муниципальным образованием на протяжении 

16643,85 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑2 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑2 до точки Ж‑3 граница проходит по землям лесного фонда и пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Ж‑3 до точки Ж‑4 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑4 до точки Ж‑5 граница проходит по пастбищным угодьям в северном направлении.
От точки Ж‑5 до точки Ж‑13 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Ж‑13 до точки Ж‑14 граница проходит по пастбищным угодьям в северном направлении.
От точки Ж‑14 до точки Ж‑15 граница проходит по пахотным угодьям в восточном направлении.
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От точки Ж‑15 до точки Ж‑17 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑17 до точки Ж‑18 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑18 до точки Ж‑19 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Ж‑19 до точки Ж‑21 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑21 до точки Ж‑23 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑23 до точки Ж‑24 граница проходит по землям лесного фонда в северном направлении.
От точки Ж‑24 до точки Ж‑25 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑25 до точки Ж‑26 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑26 до точки Ж‑66 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в восточном направлении.
От точки Ж‑66 до точки Ж‑72 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Ж‑72 до точки Ж‑78 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Ж‑78 до точки Ж‑79 граница проходит по пахотным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Ж‑79 до точки Ж‑80 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑80 до точки Ж‑81 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑81 до точки Ж‑85 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑85 до точки Ж‑86 граница проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑86 до точки Ж‑88 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑88 до точки Ж‑91 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑91 до точки Ж‑92 граница проходит по «живому урочищу» – балке Невежина в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑92 до точки А‑1 граница проходит по «живому урочищу» – балке Невежина в северном направлении.».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением ста‑

тьи 4, которая вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициа‑
тивы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, 
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального 
образования.

Губернатор 
Саратовской области В. В. Радаев 

г. Саратов 
16 мая 2013 г.
№ 87‑ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 мая 2013 года № 197

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 22 мая 2013 года № 198

О награждении Почетным знаком 
Губернатора Саратовской области

В целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПОСТАНОВЛЯЮ:
За большой личный вклад в развитие химической промышленности области, многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм в работе наградить Почетным знаком Губернатора Саратовской области Копыльцова Виктора Викторовича – 
генерального директора закрытого акционерного общества «Резинотехника», г. Балаково.

Губернатор области В.В.Радаев

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Колотов Буерак 
Михайловского муниципального образования Саратовского 
муниципального района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Санникова А.А.  
(с. Колотов Буерак, ул.Садовая, д.32, Михайловского муниципального образования Саратовского муниципального района Сара‑
товской области), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управле‑
ния ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Колотов Буерак Михайловского муниципаль‑
ного образования Саратовского района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и 
установить карантин с 22 мая 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Колотов Буерак Михайловского муниципального образования Саратовского муниципального 
района Саратовской области, согласно приложению.

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
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Приложение к постановлению
Губернатора области  

от 22 мая 2013 года № 198

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 

расположенных на территории с.Колотов Буерак Михайловского муниципального образования  
Саратовского 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 Санникова А.А.;

 неблагополучный пункт в пределах с.Колотов 
Буерак Михайловского муниципального образования;

 угрожаемую зону в пределах 10 км по периметру 
внешних границ вокруг неблагополучного пункта

на период каран‑
тина

глава администрации Михайловского муни‑
ципального образования Жорин М.А. (по 
согласованию), главный государствен‑
ный ветеринарный инспектор по г.Саратову 
и Саратовскому муниципальному району 
Степанова Т.В., начальник ОГУ «Саратовская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Абайдуллин В.Ж. (по согласова‑
нию)

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

на период каран‑
тина

главный государственный ветеринарный 
инспектор по г.Саратову и Саратовскому муни‑
ципальному району Степанова Т.В. 

3. Проводить в установленном порядке регулиро‑
вание численности диких плотоядных животных и 
отстрел бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Саратовского муниципального района

постоянно специалист‑эксперт отдела по охране объ‑
ектов животного мира и среды их обитания 
комитета охотничьего хозяйства и рыболов‑
ства области Гарин И.В. 

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны 
отлов и уничтожение бродячих собак и кошек специаль‑
ной бригадой

постоянно глава администрации Михайловского муници‑
пального образования Жорин М.А. (по согла‑
сованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Саратовского муниципального района

постоянно специалист‑эксперт отдела по охране объ‑
ектов животного мира и среды их обитания 
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Гарин И.В. 

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных и направлять в ветеринарную лаборато‑
рию ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная 
лаборатория» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих угодьях, 
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист‑эксперт отдела по охране объ‑
ектов животного мира и среды их обитания 
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Гарин И.В. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех воспри‑

имчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник ОГУ «Саратовская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В.Ж. (по согласованию), глава 
администрации Михайловского муниципального 
образования Жорин М.А. (по согласованию)

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

до 23 мая 2013 
года

начальник ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В.Ж. (по согласованию)

9. В неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, подо‑
зрительных по заболеванию и подозреваемых в зара‑
жении животных

постоянно 
в течение всего 
периода каран‑

тина

глава администрации Михайловского  
муниципального образования Жорин М.А.  
(по согласованию), главный государствен‑
ный ветеринарный инспектор по г.Саратову 
и Саратовскому муниципальному району 
Степанова Т.В. 

10. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, подозри‑
тельных по заболеванию бешенством

по мере выявле‑
ния больных и 

подозрительных 
по заболева‑

нию бешенством 
животных

начальник ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В.Ж. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах Саратовского 
муниципального района разъяснительную работу с 
населением об опасности заболевания бешенством и 
мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по г. Саратову и Саратовскому 
муниципальному району Степанова Т.В., 
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо‑
получия человека по Саратовской области в 
Петровском районе Кириллов С.Д. (по согла‑
сованию)
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12. Принять меры по организации изолированного содер‑
жания и наблюдения в течение 10 дней за собаками 
и кошками, покусавшими людей или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, поку‑
савших людей 
или животных

начальник ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В.Ж. (по согласованию)

13. Трупы павших животных или убитых в связи с забо‑
леванием бешенством сжигать. Не допускать сня‑
тие шкур с животных, павших от заболевания бешен‑
ством в очаге инфекции, неблагополучном пункте, 
угрожаемой зоне

на период каран‑
тина

начальник ОГУ «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Абайдуллин В.Ж. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположенные на 

территории с. Колотов Буерак, будут признаны бла‑
гополучными по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего случая 
заболевания и выполнении всех мероприятий, пред‑
усмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
Радаеву В.В. и проект постановления Губернатора 
области «Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяй‑
ствах, расположенных на территории с. Колотов 
Буерак Михайловского муниципального образования 
Саратовского муниципального района Саратовской 
области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ‑
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов А.А.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 года № 241‑П г. Саратов

О внесении изменений 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» следующие изменения:
пункт 6 таблицы приложения № 1 к областной целевой программе «О дополнительных мероприятиях по содействию в тру‑

доустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2013 год» изложить в следую‑
щей редакции:
«6. Организация трудоустройства

незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) 
рабочие места

в течение
2013 года

I полугодие
III квартал
IV квартал

министерство занятости, 
труда и миграции области, 

ГКУ СО ЦЗН  
(по согласованию)

трудоустройство незанятых 
инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие 
места:

50 чел.
65 чел.
60 чел.»;

 
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» изложить 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
20 мая 2013 года № 241‑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 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест

1. Строительство г.Саратов ООО «Строй‑ком» 5
ООО «АльпСервис» 1
ООО «Тополь» 2

Балаковский муниципальный район ООО «Мобильные помещения» 1
Вольский муниципальный район ООО «Дорстрой» 2

Итого: 11
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
ИП Маврин Сергей Николаевич 1

Советский муниципальный район ООО «Бирлик» 1
Екатериновский муниципальный район ОАО «Старый элеватор» 1

ООО «Степное» 1
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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
Энгельсский муниципальный район КФХ «Родничок» 1

Итого: 19
3. Обрабатывающие 

производства
г.Саратов ООО «Скиф‑сервис» 7

ООО «Саратовская сувенирная фабрика» 1
ООО ПКФ «Виринея» 8
ОАО «Саратовский хлебокомбинат 
им.Стружкина»

1

ЗАО «Кондитерская фабрика 
«Саратовская»

23

ООО «Саксэс» 4
ООО «Вита‑Принт» 3
ИП Филиппова Елена Андреевна 2
ИП Ряскова Надежда Викторовна 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
ООО «ВольскСпецПошив» 1

Итого: 76
4. Оптовая и розничная 

торговля, ремонт авто‑ 
транспортных 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
ИП Горбакова Тамара Тагировна 1
ИП Гришко Сергей Леонидович 2
ИП Табакова Ирина Владимировна 1

Балашовский муниципальный район ООО «Кулинар» 1
ИП Игидов Араз Камал 1
ООО «Балашовская межрайбаза» 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
Базано‑Карабулакский муниципальный 
район

ИП Варыгина Светлана Евгеньевна 1

Аткарский муниципальный район ИП Фомина Елена Георгиевна 1
Аткарское РайПО 1
ООО «Надежда» 1

Новоузенский муниципальный район ИП Романцова Елена Николаевна 2
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ИП Романцов Валерий Владимирович 2
ИП Кадралиева Эльмира Маратовна 2
ИП Гуськова Юлия Михайловна 2

Итого: 37
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
Александрово‑Гайский муниципальный 
район

ИП Дусказиев Талап Сиюгалиевич 2

Саратовский муниципальный район ИП Анисимов Дмитрий Алексеевич 2
Итого: 14

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 Дмитриева Яна Игоревна 2
ИП Хасанова Айжан Ермековна 1
ИП Сидорова Анастасия Борисовна 1
ООО «Центр молодости и долголетия» 1
ИП Гришко Сергей Леонидович 2

Аткарский муниципальный район ИП Тарасова Г.В. 1
Энгельсский муниципальный район МУСП «Ритуал МО г.Энгельс ЭМР 

Саратовской области»
1

ООО «Энергопромремонт» 1
Государственное унитарное предприятие 
Саратовской области «Областная 
инженерная защита»

2

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
Балашовский муниципальный район ООО «УК Городовой» 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: 49
8. Гостиницы и рестораны г.Саратов ИП Прокопюк Любовь Викторовна 5

ООО «Престиж» 4
Балаковский муниципальный район ИП Баранников Эдуард Александрович 4
Хвалынский муниципальный район ООО «Русь» 1

Итого: 14
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9. Образование г.Саратов ООО «ВолгаТренинг‑Регионы» 2
Марксовский муниципальный район ЧОУ ДПО «Авто‑техническая 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

Энгельсский муниципальный район ООО «БалЭнергоСеть» 1
Итого: 2
Итого: 234».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 242‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 243‑П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 января 2009 года № 17-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 января 2009 года № 17‑П «О межведомственной 

комиссии по ведению Красной книги Саратовской области» следующее изменение: 
в приложении № 1:
наименование должности члена межведомственной комиссии Бородина А.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника отдела по надзору в сфере охоты, надзора за водными и земельными ресурсами, особо охраня‑

емыми природными территориями и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере при‑
родопользования по Саратовской области (по согласованию);». 

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

Губернатор области   В.В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 20 февраля 2013 года № 81-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 февраля 2013 года № 81‑П «О реализации проекта 

модернизации региональной системы общего образования» изменения, изложив таблицы 3‑5 приложения к постановлению в 
редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
20 февраля 2013 года.

Губернатор области   В.В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области  

от 21 мая 2013 года № 243‑П

«Таблица 3

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году  
общего образования Саратовской области 

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Мероприятие Объемы финансирования
Всего в том числе

федераль-
ный бюджет 
(субсидия)

бюджет субъекта Российской Федерации
всего областной 

бюджет
местные 
бюджеты

внебюджет-
ные источ-

ники
план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Приобретение оборудования, 
в том числе:

73
33

15
,9

73
22

70
,3

73
33

15
,9

73
22

70
,3

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Учебно‑лабораторное оборудование

29
65

65
,7

29
62

00
,7

29
65

65
,7

29
62

00
,7

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Учебно‑производственное оборудование

32
00

,0

31
59

,4

32
00

,0

31
59

,4

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Спортивное оборудование для общеобра‑
зовательных учреждений

30
00

0,
0

29
71

1,
4

30
00

0,
0

29
71

1,
4

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Спортивный инвентарь для общеобразова‑
тельных учреждений

20
60

0,
0

20
58

8,
6

20
60

0,
0

20
58

8,
6

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Компьютерное оборудование

33
90

80
,6

33
87

42
,5

33
90

80
,6

33
87

42
,5

0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Оборудование для организации медицин‑
ского обслуживания обучающихся

47
69

,6

47
69

,6

47
69

,6

47
69

,6

0 0 0 0 0 0 0 0

1.7. Оборудование для школьных столовых

39
10

0,
0

39
09

8,
1

39
10

0,
0

39
09

8,
1

0 0 0 0 0 0 0 0
1.8. Оборудование для проведения государствен‑

ной (итоговой) аттестации обучающихся 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Приобретение транспортных средств для 
перевозки обучающихся

80
30

,4

80
30

,4

80
30

,4

80
30

,4

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Пополнение фондов школьных библиотек 

57
92

,3

57
77

,2

57
92

,3

57
77

,2

0 0 0 0 0 0 0 0

4. Развитие школьной инфраструктуры (теку‑
щий ремонт с целью обеспечения выпол‑
нения требований к санитарно‑бытовым 
условиям и охране здоровья обучающих‑
ся, а также с целью подготовки помещений 
для установки оборудования)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Повышение квалификации, профессиональ‑
ная переподготовка руководителей общеоб‑
разовательных учреждений и учителей

58
53

8,
1

58
49

0,
3

38
53

8,
1

38
49

0,
3

20
00

0,
0

20
00

0,
0

20
00

0,
0

20
00

0,
0

0 0 0 0

6. Модернизация общеобразовательных 
учреждений путем организации в них дис‑
танционного обучения для обучающихся, 
в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1. Увеличение пропускной способности и 
оплата интернет‑трафика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2. Обновление программного обеспечения и 
приобретение электронных образователь‑
ных ресурсов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7. Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего обра‑
зования

14
51

12
,2

14
49

85
,8

14
51

12
,2

14
49

85
,8

0 0 0 0 0 0 0 0

8. Проведение капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений

30
45

65
,1

30
20

19
,3

26
17

97
,1

25
92

51
,3

42
76

8,
0

42
76

8,
0

0 0

42
76

8,
0

42
76

8,
0

0 0

9. Проведение реконструкции зданий обще‑
образовательных учреждений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого:

12
55

35
4,

0

12
51

57
3,

3

11
92

58
6,

0

11
88

80
5,

3

62
76

8,
0

62
76

8,
0

20
00

0,
0

20
00

0,
0

42
76

8,
0

42
76

8,
0

0 0

Таблица 4

Планируемые показатели  
результативности предоставления субсидии из федерального бюджета  

на модернизацию региональной системы общего образования  
на конец 2013 года

№ 
п/п

Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значение показа-
теля результатив-
ности предостав-
ления субсидии 

на конец 2013 года
1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в 

субъекте Российской Федерации и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по данным 
Федеральной службы государственной статистики (процентов)

100

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам,  
в общей численности школьников (процентов)

36,8

2.1. Начальное общее образование (процентов) 81
2.2. Основное общее образование (процентов) 15
2.3. Среднее (полное) общее образование (процентов) 0
3. Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные 

категории и подтверждение  соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работ‑
ников (процентов)

53

4. Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии  
с федеральными  государственными  образовательными  стандартами, в общей численности руководителей и 
педагогических работников общеобразовательных учреждений (процентов)

68

5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей 
численности общеобразовательных учреждений (процентов)

21

6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно‑энергетических ресурсов положительная

Таблица 5

Объемы финансирования 
мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования в Саратовской области

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Мероприятие Объемы финансирования
всего в том числе

федераль-
ный бюд-
жет (суб-
сидия)

бюджет субъекта Российской Федерации
всего областной 

бюджет
местные 
бюджеты 

(прогнозно)

внебюд-
жетные 

источники
1. Приобретение оборудования, в том числе:

27
90

02
,2

27
90

02
,2

0 0 0 0

1.1. Учебное, учебно‑лабораторное оборудование

11
65

99
,3

11
65

99
,3

0 0 0 0

1.2. Учебно‑производственное оборудование

80
27

,0

80
27

,0

0 0 0 0
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1.3. Спортивное оборудование для общеобразователь‑
ных учреждений

75
05

,5

75
05

,5

0 0 0 0

1.4. Спортивный инвентарь для общеобразовательных 
учреждений

45
55

,6

45
55

,6

0 0 0 0

1.5. Компьютерное оборудование

97
69

5,
9

97
69

5,
9

0 0 0 0

1.6. Оборудование для организации медицинского обслу‑
живания обучающихся

57
84

,2

57
84

,2

0 0 0 0

1.7. Оборудование для школьных столовых

38
83

4,
7

38
83

4,
7

0 0 0 0

1.8. Оборудование для проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 0 0 0 0 0 0

2. Приобретение транспортных средств для перевозки 
обучающихся

30
47

1,
1

30
47

1,
1

0 0 0 0

3. Пополнение фондов школьных библиотек 

43
45

7,
5

32
31

9,
5

11
13

8,
0

11
13

8,
0

0 0

4. Развитие школьной инфраструктуры (текущий 
ремонт с целью обеспечения выполнения требова‑
ний к санитарно‑бытовым условиям и охране здоро‑
вья обучающихся, а также с целью подготовки поме‑
щений для установки оборудования)

61
71

5,
6

61
71

5,
6

0 0 0 0

5. Повышение квалификации, профессиональная пере‑
подготовка руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей

63
65

1,
7

43
65

1,
7

20
00

0,
0

20
00

0,
0

0 0

6. Модернизация общеобразовательных учреждений 
путем организации в них дистанционного обучения 
для обучающихся, в том числе:

11
00

0,
0

0

11
00

0,
0

11
00

0,
0

0 0

6.1. Увеличение пропускной способности и оплата интер‑
нет‑трафика

11
00

0,
0

0

11
00

0,
0

11
00

0,
0

0 0
6.2. Обновление программного обеспечения и приобре‑

тение электронных образовательных ресурсов 0 0 0 0 0 0

7. Осуществление мер, направленных на энергосбере‑
жение в системе общего образования

15
35

13
,2

15
35

13
,2

0 0 0 0

8. Проведение капитального ремонта зданий общеоб‑
разовательных учреждений

17
05

11
,5

17
05

11
,5

0 0 0 0

9. Проведение реконструкции зданий общеобразова‑
тельных учреждений

29
44

7,
2

29
44

7,
2

0 0 0 0

Итого:

84
27

70
,0

80
06

32
,0

42
13

8,
0

42
13

8,
0

0 0»
.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 244‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 245‑П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 25 февраля 2011 года № 104-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 февраля 2011 года № 104‑П «О порядке и условиях 

отбора инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации предприятий и организаций агропромыш‑
ленного комплекса области» следующее изменение:

в приложении:
в пункте 8:
в абзаце восьмом после слов «инженерных изысканий» дополнить словами «или положительного заключения негосудар‑

ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области     В.В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 7 апреля 2009 года № 122-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 апреля 2009 года № 122‑П «О социальных месяч‑

ных и социальных разовых проездных билетах и возмещении перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок 
льготных категорий граждан» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стоимость социальных месячных проездных билетов и стоимость месячной активации универсальной 

электронной карты по каждому виду транспорта, право на приобретение которых предоставляется гражданам льготных катего‑
рий, указанных в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, в размере 150 рублей.

Граждане, социальная поддержка которых осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законода‑
тельством Саратовской области, имеющие право на приобретение социальных месячных проездных билетов и месячную акти‑
вацию универсальной электронной карты для проезда в городском электрическом транспорте, автобусах городского и приго‑
родного сообщения по цене, установленной настоящим постановлением, а также имеющие право на бесплатное обеспечение 
социальными разовыми проездными билетами для проезда на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения, пере‑
числены в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению.

Граждане, имеющие право на бесплатное обеспечение социальными месячными проездными билетами и бесплатную 
месячную активацию универсальной электронной карты для проезда в городском электрическом транспорте, автобусах город‑
ского и пригородного сообщения, а также имеющие право на бесплатное обеспечение социальными разовыми проездными 
билетами для проезда на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения, перечислены в приложении № 3 к настоя‑
щему постановлению.

Граждане, имеющие право на бесплатное обеспечение социальными разовыми проездными билетами для проезда на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения, перечислены в приложениях № 2, 3 к настоящему постановлению.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что размер возмещения перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок транспортом 

общего пользования в соответствии с утвержденными тарифами по месячным активациям универсальной электронной карты, 
социальным месячным и социальным разовым проездным билетам льготных категорий граждан, указанных в приложениях № 
1‑3 к настоящему постановлению, в том числе включающий затраты, связанные с продажей (бесплатным предоставлением) и 
учетом социальных месячных, социальных разовых проездных билетов, универсальных электронных карт, составляет:

за каждый проданный по цене 150 рублей социальный месячный проездной билет и месячную активацию универсальной 
электронной карты:

в городском электрическом транспорте – в размере согласно приложению № 6;
в автобусе городского сообщения – в размере согласно приложению № 4;
в автобусе пригородного сообщения – 260 рублей;
за каждый бесплатно предоставленный социальный месячный проездной билет и бесплатную месячную активацию уни‑

версальной электронной карты:
в городском электрическом транспорте – в размере согласно приложению № 7;
в автобусе городского сообщения – в размере согласно приложению № 5;
в автобусе пригородного сообщения – 410 рублей;
на железнодорожном и внутреннем водном транспорте пригородного сообщения за каждый бесплатно предоставленный 

социальный разовый проездной билет – в размере действующего тарифа.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комитету транспорта области:
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ежегодно при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предус‑
матривать в установленном порядке субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, на автомобильном транспорте городского и 
пригородного сообщения, на других видах транспорта, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на речном 
транспорте пригородного сообщения;

определить государственное учреждение по оказанию в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
по обеспечению равной доступности услуг транспорта общего пользования, оказание которых относится к ведению Российской 
Федерации и области, для отдельных категорий граждан в автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения, 
городском электрическом транспорте, на речном транспорте пригородного сообщения, железнодорожном транспорте пригород‑
ного сообщения (далее – государственное учреждение);

определить перевозчиков автомобильным транспортом, осуществляющих перевозку льготных категорий граждан по соци‑
альным месячным проездным билетам и активированным универсальным электронным картам по маршрутам регулярных 
перевозок пригородного сообщения, проходящих по территории двух и более муниципальных районов (городских округов), на 
основании допуска в установленном порядке;

определить уполномоченные организации для осуществления взаимодействия с государственным учреждением и пере‑
возчиками автомобильным транспортом, осуществляющими перевозку льготных категорий граждан по социальным месячным 
проездным билетам и активированным универсальным электронным картам по маршрутам регулярных перевозок пригородно‑
го сообщения, проходящих по территории двух и более муниципальных районов (городских округов), на основании допуска в 
установленном порядке;

определить перевозчиков речным транспортом, осуществляющих перевозку льготных категорий граждан по социальным 
разовым проездным билетам по пригородным маршрутам, на основании допуска в установленном порядке;

определить, что основанием для возмещения комитетом транспорта области перевозчикам выпадающих доходов от осу‑
ществления перевозок по активированным универсальным электронным картам, социальным месячным и социальным разо‑
вым проездным билетам льготных категорий граждан, указанных в приложениях № 1‑3 к настоящему постановлению, и рас‑
пределения средств, полученных от реализации социальных месячных проездных билетов и месячных активаций универсаль‑
ных электронных карт, являются договоры с перевозчиками, которые определены соответствующими органами согласно насто‑
ящему постановлению;

определить, что государственное учреждение организует проведение комплексных исследований транспортной подвижно‑
сти льготных категорий граждан, пользующихся правом проезда по социальным месячным проездным билетам и активирован‑
ным универсальным электронным картам, на автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сооб‑
щения, а также на городском электрическом транспорте;

определить, что государственное учреждение организует изготовление бланков социальных месячных проездных билетов 
и региональных карточек транспортного обслуживания в необходимом количестве»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
во взаимодействии с государственным учреждением организовать в соответствии со своими полномочиями перевозку 

льготных категорий граждан по социальным месячным проездным билетам и активированным универсальным электронным 
картам автомобильным транспортом в городском и пригородном (в пределах муниципального района) сообщении или для 
выполнения указанных функций определить уполномоченные организации;

определить перевозчиков автомобильным транспортом, осуществляющих перевозку льготных категорий граждан по соци‑
альным месячным проездным билетам и активированным универсальным электронным картам по маршрутам регулярных 
перевозок городского и пригородного (в пределах муниципального района) сообщения, на основании допуска в установленном 
порядке;

ежегодно до 15 декабря текущего года представлять в государственное учреждение сведения об уполномоченных органи‑
зациях (при наличии) и перевозчиках для заключения договоров на следующий календарный год, а также в течение года в слу‑
чае изменения указанных сведений.»;

дополнить новым пунктом 6 следующего содержания:
«6. Реализацию пилотного проекта по использованию универсальных электронных карт осуществить на территории муни‑

ципального образования город Энгельс, Энгельсского муниципального района Саратовской области.»;
пункты 6, 7, 8 считать соответственно пунктами 7, 8 и 9;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Канчера С.В.»;
наименование приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«Перечень льготных категорий граждан, имеющих право на обеспечение мерами социальной поддержки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и проживающих на территории Саратовской области, которым предоставляется 
право на приобретение социальных месячных проездных билетов и месячную активацию универсальной электронной карты за 
плату и право на бесплатное обеспечение социальными разовыми проездными билетами для проезда на внутреннем водном 
транспорте пригородного сообщения»;

наименование приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«Перечень льготных категорий граждан, имеющих право на обеспечение мерами социальной поддержки в соответствии с 

законами Саратовской области и проживающих на территории Саратовской области, которым предоставляется право на при‑
обретение социальных месячных проездных билетов и месячную активацию универсальной электронной карты за плату и 
право на бесплатное обеспечение социальными разовыми проездными билетами»;

наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«Перечень льготных категорий граждан, имеющих право на обеспечение мерами социальной поддержки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и проживающих на территории Саратовской области, которым предоставляется 
право на бесплатное обеспечение социальными месячными и социальными разовыми проездными билетами и на бесплатную 
месячную активацию универсальной электронной карты»;

наименование приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«Размер возмещения за каждый проданный социальный месячный проездной билет и за каждую месячную активацию 

универсальной электронной карты по цене 150 рублей в автобусах городского сообщения»;
наименование приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
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«Размер возмещения за каждый бесплатно предоставленный социальный месячный проездной билет и за каждую бес‑
платную месячную активацию универсальной электронной карты для проезда в автобусах городского сообщения»;

наименование приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«Размер возмещения за каждую месячную активацию универсальной электронной карты и за каждый проданный социаль‑

ный месячный проездной билет по цене 150 рублей в городском электрическом транспорте»;
наименование приложения № 7 изложить в следующей редакции:
«Размер возмещения за каждый бесплатно предоставленный социальный месячный проездной билет и каждую бесплат‑

ную месячную активацию универсальной электронной карты для проезда в городском электрическом транспорте».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В.В. Радаев 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 246‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 247‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 3 августа 2012 года № 463-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 августа 2012 года № 463‑П «Об Экспертном совете 

по определению перечня социально значимой литературы» следующие изменения:
в приложении № 1: 
вывести из состава Экспертного совета Чукалина Н.М.;
ввести в состав Экспертного совета:
Линдигрин Н.А. ‑ председателя комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и инфор‑

мационной политике (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор  области В.В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 10 ноября 2011 года № 636-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 ноября 2011 года № 636‑П «О создании межведом‑

ственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с владением, пользованием, распоряжением земельными участками 
из земель сельскохозяйственного назначения на территории Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 1:
ввести в состав комиссии следующих лиц:
Алексеев О.А. – депутат  Саратовской областной Думы, член комитета Саратовской областной Думы  по агарным вопро‑

сам (по согласованию);
Мазепов А.А. – председатель комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 

земельным отношениям (по согласованию);
наименование должности Зюзина С.Ю. изложить в следующей редакции: 
«первый заместитель министра по делам территориальных образований области»;
вывести из состава комиссии Бородина А.В., Докучаева Е.А. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области   В.В. Радаев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 248‑П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 249‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 800-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную областную целевую программу «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской 

области» на 2013‑2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года  
№ 800‑П, следующие изменения:

в разделе 3 «Система (перечень) программных мероприятий»:
в пункте 2:
часть двенадцатую изложить в следующей редакции:
«Для реализации данного мероприятия между студентами 5 и 6 курсов Саратовского государственного медицинского уни‑

верситета, обучающимися по целевым направлениям от муниципальных районов области, и министерством здравоохранения 
области заключаются договоры о предоставлении студентам – целевикам дополнительной социальной поддержки в виде еже‑
месячных денежных выплат в размере 2000 (двух тысяч) рублей, при условии отработки выпускниками в медицинских органи‑
зациях муниципальных районов области, направивших их на целевую подготовку в Саратовский государственный медицинский 
университет, 5 лет после окончания послевузовской профессиональной подготовки (интернатуры или ординатуры). Денежные 
средства будут перечисляться министерством здравоохранения области на банковский счет студента в валюте Российской 
Федерации.»;

часть двадцать третью изложить в следующей редакции:
«Для реализации данного мероприятия между интернами Саратовского государственного медицинского университета, 

заключившими договоры на целевую подготовку с медицинскими организациями области, и министерством здравоохране‑
ния области заключаются договоры о предоставлении интернам дополнительной социальной поддержки в виде ежемесяч‑
ных денежных выплат в размере 3000 (трех тысяч) рублей, при условии отработки выпускниками в медицинских организаци‑
ях области, направивших их на целевую подготовку в интернатуре, 5 лет после окончания послевузовской профессиональной 
подготовки (интернатуры). Денежные средства будут перечисляться министерством здравоохранения области на банковский 
счет интерна в валюте Российской Федерации.»;

часть двадцать четвертую изложить в следующей редакции:
«Планируется ежегодная подготовка в целевой интернатуре 100 специалистов для медицинских организаций области. В 

рамках Программы социальная поддержка будет предложена 200 интернам.»;
в приложении № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Саратовской области» на 2013‑2015 годы:
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программе «Кадровое обе‑

спечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013‑2015 годы:
в графе пятой слова «2012 год» заменить словами «2013 год», в графе шестой слова «2013 год» заменить словами «2014 

год», в графе седьмой слова «2014 год» заменить словами «2015 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В.В. Радаев

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие лесного хозяйства Саратовской области»  
на 2009–2013 годы

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

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2009‑2013 
годы согласно приложению.

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

Губернатор области   В.В. Радаев
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Приложение к постановлению
Правительства области  

от 21 мая 2013 года № 249‑П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2009–2013 годы

1. В графе 1 таблицы 1 «Распределение площади лесов Саратовской области по категориям» подраздела 1.1 «Леса 
Саратовской области» раздела 1 «Постановка проблем и необходимость разработки программных мероприятий» слова 
«ГКУ СО «Лесничества Саратовской области», подведомственным» заменить словами «ГКУ СО «Заволжские лесничества», 
ГКУ СО «Западные лесничества», ГКУ СО «Северо‑Восточные лесничества», ГКУ СО «Центральные лесничества», подве‑
домственными».

2. В частях третьей и двенадцатой подраздела 3.1 «Обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений» раздела 3  
«Программные мероприятия» слова «ГКУ СО «Лесничества Саратовской области» заменить словами «ГКУ СО «Заволжские 
лесничества», ГКУ СО «Западные лесничества», ГКУ СО «Северо‑Восточные лесничества», ГКУ СО «Центральные лесни‑
чества».

3. В графах 2 и 9 пункта 1.1 раздела 1 «Обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений» таблицы «Перечень 
программных мероприятий областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2009–2013 
годы» приложения 1 к областной целевой программе «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2009–2013 годы 
слова «ГКУ СО «Лесничества Саратовской области» заменить словами «ГКУ СО «Заволжские лесничества», ГКУ СО «Запад‑
ные лесничества», ГКУ СО «Северо‑Восточные лесничества», ГКУ СО «Центральные лесничества».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 250‑П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы 

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

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын‑
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013‑2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 544‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области  

от 21 мая 2013 года № 250‑П

Изменения,  
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013–2020 годы

1. В позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «90805214,3» заменить цифрами «90480666,0»;
в абзаце втором цифры «14304176,6» заменить цифрами «14400431,0»;
в абзаце третьем цифры «1878216,6» заменить цифрами «1974471,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «8847825,6» заменить цифрами «8846512,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «752342,4» заменить цифрами «751029,7»;
в абзаце двадцать девятом цифры «67235893,1» заменить цифрами «66816403,1»;
в абзаце тридцатом цифры «4825730,0» заменить цифрами «4406240,0».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части первой:
в абзаце первом цифры «90805214,3» заменить цифрами «90480666,0»;
в абзаце втором цифры «14304176,6» заменить цифрами «14400431,0»;
в абзаце третьем цифры «1878216,6» заменить цифрами «1974471,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «8847825,6» заменить цифрами «8846512,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «752342,4» заменить цифрами «751029,7»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «67235893,1» заменить цифрами «66816403,1»;
в абзаце двадцать девятом цифры «4825730,0» заменить цифрами «4406240,0»;
в части второй цифры «15,2», «9,7», «74,6» заменить соответственно цифрами «15,9», «9,8», «73,8».
3. В таблице «Финансовое обеспечение Программы» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратов‑
ской области» на 2013–2020 годы:
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в позиции «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013–2020 
годы»:

в строке «2013–2020» цифры «18039825,0», «7451621,6», «8961159,0» заменить соответственно цифрами «18170896,3», 
«7493613,9», «9050238,0»;

в строке «2013» цифры «2240875,0», «1265830,6», «593971,0» заменить соответственно цифрами «2371946,3», 
«1307822,9», «683050,0»;

в позиции «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2013–2020 
годы»:

в строке «2013–2020» цифры «60807290,0», «4857426,0», «52805318,1» заменить соответственно цифрами «60216527,0», 
«4826727,0», «52245254,1»;

в строке «2013» цифры «4868500,0», «555247,0», «4044974,0» заменить соответственно цифрами «4277737,0», 
«524548,0», «3484910,0»;

в позиции «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013–2020 годы»:
в строке «2013–2020» цифры «1103678,0», «497482,0», «314889,0» заменить соответственно цифрами «1240134,1», 

«582443,1», «366384,0»;
в строке «2013» цифры «129814,0», «57139,0», «38605,0» заменить соответственно цифрами «266270,1», «142100,1», 

«90100,0»;
в позиции «Техническая и технологическая модернизация, научно‑инновационное развитие» на 2013–2020 годы»:
в строке «2013–2020» цифры «4100088,3», «984764,3» заменить соответственно цифрами «4098775,6», «983451,6»;
в строке «2013» цифры «217100,0», «68920,0» заменить соответственно цифрами «215787,3», «67607,3»;
в позиции «Всего по Программе, в том числе:»:
в строке «2013–2020» цифры «90805214,3», «8847825,6», «14304176,6», «67235893,1» заменить соответственно цифрами 

«90480666,0», «8846512,9», «14400431,0», «66816403,1»;
в строке «2013» цифры «7456289,0», «752342,4», «1878216,6», «4825730,0» заменить соответственно цифрами 

«7131740,7», «751029,7», «1974471,0», «4406240,0»;
в позиции «министерство сельского хозяйства области»:
в строке «2013–2020» цифры «90686828,3», «8837438,6», «14196177,6», «67235893,1» заменить соответственно цифрами 

«90362280,0», «8836125,9», «14292432,0», «66816403,1»;
в строке «2013» цифры «7436720,0», «751073,4», «1859916,6», «4825730,0» заменить соответственно цифрами 

«7112171,7», «749760,7», «1956171,0», «4406240,0».
4. В таблице «Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» приложения № 2 к 

долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы:

в графе четвертой строки «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших про‑
екты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед.» раздела «Подпрограмма «Поддержка 
малых форм хозяйствования» на 2013‑ 2020 годы» цифры «23» заменить цифрами «37».

5. В подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 
2013–2020 годы приложения № 3 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирова‑
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы: 

в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «18039825,0» заменить цифрами «18170896,3»;
в абзаце втором цифры «7451621,6» заменить цифрами «7493613,9»;
в абзаце третьем цифры «1265830,6» заменить цифрами «1307822,9»;
в абзаце двадцатом цифры «8961159,0» заменить цифрами «9050238,0»;
в абзаце двадцать первом цифры «593971,0» заменить цифрами «683050,0»;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «Развитие подотрасли растение‑

водства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2013–2020 годы:
в пункте 2:
в строке «2013–2020» цифры «1219964,0», «768576,0», «182996,0» заменить соответственно цифрами «1151225,2», 

«713042,2», «169791,0»;
в строке «2013» цифры «136364,0», «85909,0», «20455,0» заменить соответственно цифрами «67625,2», «30375,2», 

«7250,0»;
в пункте 3:
в строке «2013–2020» цифры «885157,0», «101152,0», «758717,0» заменить соответственно цифрами «937676,4», 

«110271,4», «802117,0»;
в строке «2013» цифры «36000,0», «6000,0», «28500,0» заменить соответственно цифрами «88519,4», «15119,4», 

«71900,0»;
в пункте 6:
в строке «2013–2020» цифры «1301620,0», «632816,0», «459449,0» заменить соответственно цифрами «1448910,7», 

«721222,7», «518333,0»;
в строке «2013» цифры «145046,0», «71676,0», «50716,0» заменить соответственно цифрами «292336,7», «160082,7», 

«109600,0»;
в подпункте 6.1:
в строке «2013–2020» цифры «802898,0», «428212,0», «267633,0» заменить соответственно цифрами «856169,4», 

«460443,4», «288673,0»;
в строке «2013» цифры «98880,0», «52736,0», «32960,0» заменить соответственно цифрами «152151,4», «84967,4», 

«54000,0»;
в подпункте 6.2:
в строке «2013–2020» цифры «498722,0», «204604,0», «191816,0» заменить соответственно цифрами «592741,3», 

«260779,3», «229660,0»;
в строке «2013» цифры «46166,0», «18940,0», «17756,0» заменить соответственно цифрами «140185,3», «75115,3», 

«55600,0»;
в позиции «Всего по подпрограмме:»:
в строке «2013–2020» цифры «18039825,0», «7451621,6», «8961159,0» заменить соответственно цифрами «18170896,3», 

«7493613,9», «9050238,0»;
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в строке «2013» цифры «2240875,0», «1265830,6», «593971,0» заменить соответственно цифрами «2371946,3», 
«1307822,9», «683050,0».

6. В подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 
2013–2020 годы приложения № 4 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирова‑
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы: 

в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «60807290,0» заменить цифрами «60216527,0»;
в абзаце втором цифры «4857426,0» заменить цифрами «4826727,0»;
в абзаце третьем цифры «555247,0» заменить цифрами «524548,0»;
в абзаце двадцатом цифры «52805318,1» заменить цифрами «52245254,1»;
в абзаце двадцать первом цифры «4044974,0» заменить цифрами «3484910,0»;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «Развитие подотрасли животно‑

водства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2013–2020 годы:
в пункте 1:
в строке «2013–2020» цифры «4935315,8», «938834,8», «3345338,0» заменить соответственно цифрами «4673243,6», 

«871075,6», «3151025,0»;
в строке «2013» цифры «480252,8», «106209,8», «304543,0» заменить соответственно цифрами «218180,6», «38450,6», 

«110230,0»;
в пункте 2:
в строке «2013–2020» цифры «8185143,0», «1320287,0», «5984665,0» заменить соответственно цифрами «7884264,4», 

«1259080,4», «5744993,0»;
в строке «2013» цифры «837672,0», «150000,0», «587672,0» заменить соответственно цифрами «536793,4», «88793,4», 

«348000,0»;
в пункте 7:
в строке «2013–2020» цифры «7876508,5», «178703,0», «7567755,0» заменить соответственно цифрами «7661517,8», 

«173152,3», «7358315,0»;
в строке «2013» цифры «817587,5», «20700,0», «783440,0» заменить соответственно цифрами «602596,8», «15149,3», 

«574000,0»;
в пункте 14:
в строке «2013–2020» цифры «4165033,0», «1950360,0», «1575127,0» заменить соответственно цифрами «4352211,5», 

«2054177,5», «1658488,0»;
в строке «2013» цифры «346564,0», «163240,0», «130014,0» заменить соответственно цифрами «533742,5», «267057,5», 

«213375,0»;
в подпункте 14.1:
в строке «2013–2020» цифры «522835,0», «278844,0», «174280,0» заменить соответственно цифрами «499114,5», 

«264246,5», «165157,0»;
в строке «2013» цифры «63968,0», «34116,0», «21323,0» заменить соответственно цифрами «40247,5», «19518,5», 

«12200,0»;
в подпункте 14.2:
в строке «2013–2020» цифры «2160626,0», «1063692,0», «831011,0» заменить соответственно цифрами «2371525,0», 

«1182107,0», «923495,0»;
в строке «2013» цифры «160721,0», «79124,0», «61816,0» заменить соответственно цифрами «371620,0», «197539,0», 

«154300,0»;
в позиции «Всего по подпрограмме, в том числе:»:
в строке «2013–2020» цифры «60807290,0», «4857426,0», «52805318,1» заменить соответственно цифрами «60216527,0», 

«4826727,0», «52245254,1»;
в строке «2013» цифры «4868500,0», «555247,0», «4044974,0» заменить соответственно цифрами «4277737,0», 

«524548,0», «3484910,0»;
в позиции «министерство сельского хозяйства области»:
в строке «2013–2020» цифры «60688904,0», «4749427,0», «52805318,1» заменить соответственно цифрами «60098141,0», 

«4718728,0», «52245254,1»;
в строке «2013» цифры «4848931,0», «536947,0», «4044974,0» заменить соответственно цифрами «4258168,0», 

«506248,0», «3484910,0».
7. В подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013–2020 годы приложения № 5 к долгосрочной област‑

ной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы: 

в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1103678,0» заменить цифрами «1240134,1»;
в абзаце втором цифры «497482,0» заменить цифрами «582443,1»;
в абзаце третьем цифры «57139,0» заменить цифрами «142100,1»;
в абзаце двадцатом цифры «314889,0» заменить цифрами «366384,0»;
в абзаце двадцать первом цифры «38605,0» заменить цифрами «90100,0»;
в абзаце первом позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «211», «670» заменить 

соответственно цифрами «225», «714»;
в абзаце втором части первой раздела 4 «Оценка эффективности подпрограммы» цифры «211», «670» заменить соответ‑

ственно цифрами «225», «714»;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяй‑

ствования» на 2013–2020 годы:
в пункте 1:
в строке «2013–2020» цифры «368497,0», «239521,0», «36850,0» заменить соответственно цифрами «391054,0», 

«259078,0», «39850,0»;
в строке «2013» цифры «39999,0», «25999,0», «4000,0» заменить соответственно цифрами «62556,0», «45556,0», 

«7000,0»;
в пункте 2:
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в строке «2013–2020»:
в графе третьей цифры «454668,0» заменить цифрами «478786,0»;
в графе пятой цифры «136401,0» заменить цифрами «150519,0»;
в графе шестой цифры «181866,0» заменить цифрами «191866,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «50000,0» заменить цифрами «74118,0»;
в графе пятой цифры «15000,0» заменить цифрами «29118,0»;
в графе шестой цифры «20000,0» заменить цифрами «30000,0»;
в пункте 3:
в строке «2013–2020» цифры «264513,0», «117560,0», «88173,0» заменить соответственно цифрами «354294,1», 

«168846,1», «126668,0»;
в строке «2013» цифры «31815,0», «14140,0», «10605,0» заменить соответственно цифрами «121596,1», «65426,1», 

«49100,0»;
в позиции «Всего по подпрограмме:»:
в строке «2013–2020» цифры «1103678,0», «497482,0», «314889,0» заменить соответственно цифрами «1240134,1», 

«582443,1», «366384,0»;
в строке «2013» цифры «129814,0», «57139,0», «38605,0» заменить соответственно цифрами «266270,1», «142100,1», 

«90100,0».
8. В подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, научно‑инновационное развитие» на 2013–2020 годы 

приложения № 6 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель‑
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы: 

в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «4100088,3» заменить цифрами «4098775,6»;
в абзаце втором цифры «984764,3» заменить цифрами «983451,6»;
в абзаце третьем цифры «68920,0» заменить цифрами «67607,3»;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к подпрограмме «Техническая и технологическая 

модернизация, научно‑инновационное развитие» на 2013–2020 годы:
в пункте 2:
в строке «2013–2020» цифры «3886288,3», «770964,3» заменить соответственно цифрами «3884975,6», «769651,6»;
в строке «2013» цифры «182600,0», «34420,0» заменить соответственно цифрами «181287,3», «33107,3»;
в позиции «Всего по подпрограмме:»:
в строке «2013–2020» цифры «4100088,3», «984764,3» заменить соответственно цифрами «4098775,6», «983451,6»;
в строке «2013» цифры «217100,0», «68920,0» заменить соответственно цифрами «215787,3», «67607,3».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 405‑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:

Баранову Галину Борисовну – ведущего специалиста‑эксперта территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в г. Саратове;

Васильева Владимира Петровича – тренера‑преподавателя государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Саратовская областная специализированная детско‑юношеская спортивная школа олим‑
пийского резерва по дзюдо «Сокол»;

за плодотворную деятельность и большой личный вклад в организацию подготовки кадров для государственной и муници‑
пальной службы:

работников Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала федерального государственного бюджет‑
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»:

Богомолову Надежду Александровну – начальника отдела по ремонту и строительству;
Кузнецову Людмилу Федоровну – директора библиотечно‑информационного центра.
2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
Абрамовой Ирине Викторовне – начальнику лаборатории открытого акционерного общества «Завод автономных источни‑

ков тока», г. Саратов;
Алексеевой Светлане Леонидовне – заместителю директора государственного автономного учреждения Саратовской обла‑

сти «Комплексный центр социального обслуживания населения Краснопартизанского района»;
Березину Григорию Фёдоровичу – инженеру‑энергетику муниципального унитарного предприятия Турковского муниципально‑

го района Саратовской области «Жилищно‑коммунальное хозяйство Турковского района»;
Ситкалиеву Жумакельде Абрашевичу – главному агроному общества с ограниченной ответственностью «Нива‑Авангард», 

р.п. Советское;
Фартушновой Елене Евгеньевне – главному специалисту бюджетного отдела финансового управления администрации 

Ивантеевского муниципального района;
работникам муниципального унитарного предприятия Балаковского муниципального района «Балаково‑Водоканал»,  

г. Балаково:
Ботаноговой Елене Владимировне – технику по учету цеха очистных сооружений канализации;
Важиной Ольге Петровне – инженеру по охране труда и технике безопасности;
Закариевой Раисе Викторовне – технику по учету цеха очистных сооружений водопровода;
работникам открытого акционерного общества «МТС‑Хлебороб», г. Красноармейск:
Пугачевой Татьяне Николаевне – бухгалтеру расчетного стола;
Тельнову Александру Николаевичу – механизатору;
работникам открытого акционерного общества «Балаковорезинотехника», г. Балаково:
Барабиной Наталье Сергеевне – начальнику бюро службы закупок;
Закировой Магафире Мухаррямовне – старшему инспектору по кадрам отдела кадров;
Пыпкиной Наталье Николаевне – инженеру‑технологу цеха по производству формовой техники № 216;
Стрелковой Валентине Георгиевне – инженеру отдела по развитию социальной сферы и издательской работе;
Фролкову Сергею Николаевичу – транспортировщику цеха по производству неформовой техники № 217;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Балаковские минеральные удобрения», г. Балаково:
Григоренко Валерию Владимировичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроцеха;
Климову Михаилу Валерьевичу – оператору дистанционного пульта управления в химическом производстве производства 

экстракционной фосфорной кислоты;
Королевой Ирине Николаевне – ведущему инженеру по ремонту отдела главного механика;
Пастушенко Николаю Викторовичу – оператору дистанционного пульта управления в химическом производстве цеха фос‑

форных удобрений;
Уразову Сергею Викторовичу – мастеру по ремонту технологического оборудования цеха централизованного ремонта;
за плодотворную деятельность и большой личный вклад в организацию подготовки кадров для государственной и муници‑

пальной службы:
Грязновой Елене Роландовне – доценту кафедры управления персоналом Поволжского института управления имени  

П.А. Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»;

за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
сотрудникам Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, г. Саратов:
Добло Антону Александровичу – старшему инспектору‑врачу медицинского отдела, старшему лейтенанту внутренней 

службы;
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Маркиной Татьяне Ивановне – врачу‑терапевту медицинской части со стационаром на 18 коек федерального казенного 
учреждения «Исправительная колония № 13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской обла‑
сти», г. Энгельс;

Сачкову Сергею Валерьевичу – старшему инспектору‑врачу медицинского отдела, капитану внутренней службы;
Хотющенко Татьяне Ивановне – врачу клинической лабораторной диагностики иммунологической лаборатории по диа‑

гностике ВИЧ‑инфекции и вирусных гепатитов федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области», г. Саратов.

Губернатор области  В.В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 406‑р г. Саратов

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 407‑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:

Зайцева Геннадия Ивановича – главу администрации Краснокутского муниципального района;
Окуневу Наталию Геннадиевну – главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Телеком», 

г.Саратов.
2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
Коробкину Юрию Ивановичу – заместителю директора по производству общества с ограниченной ответственностью «Газе‑

та Телеком», г.Саратов;
Тюрину Владимиру Александровичу – техническому директору общества с ограниченной ответственностью «Корпорация 

Телеком», г.Саратов.

Губернатор области   В.В. Радаев

Об объявлении Благодарности Губернатора  
Саратовской области

Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе:
Агишевой Наталье Николаевне – заместителю главного врача по обязательному медицинскому страхованию муниципаль‑

ного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 15», г. Саратов;
Антиповой Любови Николаевне – специалисту 1‑й категории администрации Пограниченского муниципального образования Ново‑

узенского муниципального района;
Белугиной Татьяне Васильевне – заместителю главы администрации Верхнечернавского муниципального образования 

Вольского муниципального района;
Долгановой Людмиле Григорьевне – главному специалисту‑эксперту отдела бюджетного учета, контроля и отчетности 

министерства экономического развития и торговли области;
Егорову Петру Васильевичу – слесарю‑инструментальщику открытого акционерного общества «Хвалынский завод гидро‑

аппаратуры», г. Хвалынск;
Жевак Елене Александровне – директору государственного автономного учреждения Саратовской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Краснопартизанского района»;
Жмыховой Светлане Викторовне – ведущему специалисту по экологии управления сельского хозяйства администрации 

Балашовского муниципального района;
Ковальскому Роману Станиславовичу – главе Калининского муниципального района;
Кутыркиной Татьяне Анатольевне – главному бухгалтеру открытого акционерного общества «Прудовое», Екатериновский район;
Лейднер Ирине Ивановне – начальнику отдела экономики и торговли администрации Хвалынского муниципального района;
Мельниковой Елене Васильевне – начальнику отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным иму‑

ществом и природными ресурсами администрации Вольского муниципального района;
Фроловой Людмиле Евгеньевне – инженеру производственно‑технического отдела общества с ограниченной ответственностью 

«СМУ Промсвязьмонтаж», г. Саратов;
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Хазову Олегу Владимировичу – консультанту отдела организационно‑правовой работы, мониторинга и государственного кон‑
троля в сфере тарифного регулирования комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области;

Цымбал Ольге Петровне – главному бухгалтеру муниципального унитарного предприятия «Городское», г. Красный Кут;
Швецовой Наталье Ивановне – специалисту 1‑й категории администрации Ивановского муниципального образования Иванте‑

евского муниципального района;
работникам государственного учреждения здравоохранения «Вольский перинатальный центр», г. Вольск:
Гривеневой Светлане Васильевне – медицинской сестре палатной отделения реанимации и интенсивной терапии ново‑

рожденных;
Колесниковой Галине Александровне – акушерке консультативно‑диагностической поликлиники;
работникам государственного автономного учреждения Саратовской области «Хвалынский дом‑интернат для престарелых 

и инвалидов»:
Корозевцевой Анне Ефимовне – шеф‑повару;
Степановой Любови Николаевне – заведующему отделением;
работникам государственного казенного учреждения Саратовской области «Управление социальной поддержки населения 

Балашовского района»:
Афанасьевой Ольге Васильевне – заместителю директора;
Турович Ирине Михайловне – начальнику отдела предоставления мер социальной поддержки федеральным льготникам;
работникам открытого акционерного общества «Балашовский комбинат хлебопродуктов», г. Балашов:
Беломыльцевой Галине Васильевне – заведующему делопроизводством;
Свиридовой Татьяне Геннадьевне – технологу мельзаводов № 5 и № 6;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры области:
Абрамовичу Игорю Яковлевичу – артисту драмы муниципального автономного учреждения культуры «Саратовский муни‑

ципальный Новый драматический театр «Версия», г. Саратов;
работникам государственного автономного учреждения культуры Саратовской области «Дворец культуры «Россия»,  

г. Саратов:
Корольковой Татьяне Васильевне – балетмейстеру ансамбля восточного танца «Васанти»;
Якубовой Надежде Юрьевне – балетмейстеру детского хореографического ансамбля «Задорный каблучок»;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие театрального искусства:
работникам государственного автономного учреждения культуры Саратовской области «Драматический театр города Вольска»:
Масленниковой Надежде Ивановне – гримеру‑постижеру;
Шишининой Людмиле Викторовне – заместителю директора по хозяйственной части;
за добросовестный труд и личный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения:
работникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств  

№ 11», г. Саратов:
Додуновой Людмиле Николаевне – преподавателю;
Фадеевой Любови Вениаминовне – директору.

Губернатор области   В.В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

О внесении изменений в приказ Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Саратовской области 
от 10 сентября 2012 года № 48

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Саратовской области от 10 сентября 2012 года № 48 «Об утверждении административного регламента Государствен‑
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области предо‑
ставления государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно‑строительных и иных машин и прицепов 
к ним, выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской 
Федерации)» следующие изменения:

в пункте 4.4 слова «Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен.» заменить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством.»;

пункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба также может быть подана через многофункциональный центр.»;
пункт 5.6 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) официального сайта Инспекции в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.»;
пункт 5.13 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неу‑

довлетворенных жалоб).».
2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С. Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области Т. М. Кравцева

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 13 мая 2013 года № 27

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 13 мая 2013 года № 29

О внесении изменений в приказ Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Саратовской области 
от 10 сентября 2012 года № 50

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Саратовской области от 10 сентября 2012 года № 50 «Об утверждении административного регламента Государствен‑
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области предо‑
ставления государственной услуги по проведению в пределах полномочий периодических государственных технических осмо‑
тров тракторов, самоходных дорожно‑строительных и иных машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации)» следующие изменения:

в пункте 4.4 слова «Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен.» заменить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством.»;

пункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба также может быть подана через многофункциональный центр.»;
пункт 5.6 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
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«в) официального сайта Инспекции в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.»;
пункт 5.13 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и  

неудовлетворенных жалоб).».
2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С. Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области Т. М. Кравцева

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 13 мая 2013 года № 30

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 13 мая 2013 года № 31

О внесении изменений в приказ Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Саратовской области 
от 10 сентября 2012 года № 51

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Саратовской области от 10 сентября 2012 года № 51 «Об утверждении административного регламента Государствен‑
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области предо‑
ставления государственной услуги по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащённости образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккре‑
дитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин» 
следующие изменения:

в пункте 4.4. слова «Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен.» заменить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством.»;

пункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба также может быть подана через многофункциональный центр.»;
пункт 5.6 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) официального сайта Инспекции в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.»;
пункт 5.13 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и  

неудовлетворенных жалоб).».
2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С. Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области Т. М. Кравцева

О внесении изменений в приказ Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Саратовской области от 22 октября 2012 года № 73

В соответствии c Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Саратовской области от 22 октября 2012 года № 73 «Об утверждении административного регламента Государственной 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 13 мая 2013 года № 32

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области предоставле‑
ния государственной услуги по регистрации в пределах полномочий залога тракторов, самоходных дорожно‑строительных и иных 
машин и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)» следующие изменения:

в пункте 4.4 слова «Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен.» заменить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством.»;

пункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба также может быть подана через многофункциональный центр.»;
пункт 5.6 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) официального сайта Инспекции в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.»;
пункт 5.13 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и  

неудовлетворенных жалоб).».
2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С. Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области Т. М. Кравцева

О внесении изменений в приказ Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Саратовской области 
от 10 сентября 2012 года № 52

В соответствии c Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Саратовской области от 10 сентября 2012 года № 52 «Об утверждении административного регламента Государствен‑
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области испол‑
нения государственной функции по осуществлению надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплу‑
атации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружаю‑
щей среды (кроме параметров, подконтрольных федеральным органам исполнительной власти), а также правил, регламенти‑
руемых стандартами, другими нормативными документами и документацией)» следующие изменения:

пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6 Жалоба подается в Инспекцию в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электрон‑

ном виде.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу‑

дарственную услугу, либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Саратовской области, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено‑
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти Саратовской 
области;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа испол‑
нительной власти Саратовской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий пол‑
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест‑
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите‑

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ‑

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Инспекцией.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте (почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Универси‑

тетская, д. 45/51).
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В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации.

6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Инспекции, в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Инспекции: E‑mail: gostehnadzor64@mail.ru;
в) Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подпи‑

санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо‑
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде‑

рации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны‑

ми правовыми актами Российской Федерации и (или) Саратовской области;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Инспекция обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель‑
ной власти Саратовской области посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель‑
ной власти Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб 
и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и  
неудовлетворенных жалоб)»;

в пункте 5.7. предложение дополнить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством.»;
абзац второй признать утратившим силу;
пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8 По результатам рассмотрения жалобы Инспекция принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Инспекцией опе‑

чаток и ошибок в выданных в результате исполнения государственной функции документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право‑
выми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Инспекция принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата исполнения государственной функции, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Инспекции и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, исполняющего государственную функцию, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона‑

рушения, или признаков состава преступления должностное лицо Инспекции, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза‑
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при исполне‑
нии государственной функции в судебном порядке.».

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С. Ю. Рощина.

Начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области Т. М. Кравцева
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 13 мая 2013 года № 33

О внесении изменений в приказ Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области от 14 декабря 
2012 года № 93

В соответствии c Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни‑

ки Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 93 «Об утверждении административного регламента Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области исполнения государственной 
функции по осуществлению надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно‑строительных и иных машин и при‑
цепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Россий‑
ской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным органам исполнительной власти) гражданами по норма‑
тивам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды» следующие изменения:

пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6 Жалоба подается в Инспекцию в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу‑

дарственную услугу, либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Саратовской области, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено‑
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его долж‑
ностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа исполнительной власти Саратовской области;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю‑
щего государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего указанного органа испол‑
нительной власти Саратовской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий пол‑
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест‑
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявите‑

ля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ‑

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Инспекцией.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте (почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Универси‑

тетская, д. 45/51).
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ‑

ствии с законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Инспекции, в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет;
б) электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Инспекции: E‑mail: gostehnadzor64@mail.ru;
в) Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подпи‑

санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо‑
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде‑

рации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны‑

ми правовыми актами Российской Федерации и (или) Саратовской области;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Инспекция обеспечивает:
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а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель‑
ной власти Саратовской области посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих указанных органов исполнитель‑
ной власти Саратовской области, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб 
и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неу‑
довлетворенных жалоб)»;

в пункте 5.7. слова «Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен.» заменить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством.».

абзац второй признать утратившим силу;
пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8 По результатам рассмотрения жалобы Инспекция принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Инспекцией опе‑

чаток и ошибок в выданных в результате исполнения государственной функции документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право‑
выми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Инспекция принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата исполнения государственной функции, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Инспекции и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, исполняющего государственную функцию, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона‑

рушения или признаков состава преступления должностное лицо Инспекции, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза‑
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при исполне‑
нии государственной функции в судебном порядке.».

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С. Ю. Рощина.
Начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области Т. М. Кравцева

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 13 мая 2013 года № 123‑пр

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Саратовской области 
от 29 марта 2013 года № 86-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 № 86‑пр «О ведом‑
ственной целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Саратовской области 
на 2013–2015 годы» следующие изменения:

в приложении к приказу:
в абзаце втором позиции «Характеристика мероприятий Программы» паспорта Программы слова «по содержанию» заме‑

нить словами «на содержание»;
в разделе 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы»:
в абзаце втором части первой слова «по содержанию» заменить словами «на содержание».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр И. А. Бабошкин
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 13 мая 2013 года № 499

О маршрутизации беременных
с кардиохирургической патологией плода
и детей с врожденными пороками сердца

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи детям с врожденными пороками сердца, формирования 
потоков на госпитализацию в специализированные отделения медицинских организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения области обеспечить маршрутизацию беременных жен‑

щин с кардиохирургической патологией плода и детей с врожденными пороками сердца для оказания медицинской помощи в 
соответствии с Приложениями № 1‑8 к настоящему приказу.

2. Главному врачу ГУЗ «Областной кардиохирургический центр» В.В. Агапову обеспечить:
2.1. госпитализацию детей с врожденными пороками сердца, требующих планового оперативного вмешательства и слож‑

ных видов кардиологической диагностики (ангиография, МСКТ, холтеровского мониторирования ЭКГ);
2.2. проведение консультации кардиохирурга всем детям с впервые установленным диагнозом «врожденный порок серд‑

ца» с решением вопроса о тактике ведения больного, сроков и месте оперативного лечения врожденного порока сердца;
2.3. госпитализацию детей первых месяцев жизни с гемодинамически значимым открытым артериальным протоком в отде‑

ление интенсивной терапии и реанимации для проведения диагностики и срочного оперативного лечения. 
2.4. оформление заключения кардиохирурга при проведении заочной консультации по установленной форме в соответ‑

ствии с приложением № 9.
3. Главному врачу ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» В.К. Шабарову:
3.1. организовать оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детям с врожденными и 

приобретенными пороками сердца, жизнеугрожающими аритмиями, тяжелыми заболеваниями миокарда, сопровождающимися 
нарушением кровообращения, не нуждающимся в оперативном лечении;

3.2. обеспечить транспортировку детей с критическими пороками сердца из районов области в медицинские организации 
города Саратова реанимационной бригадой санитарной авиации ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»;

3.3. обеспечить транспортировку реанимационной бригадой санитарной авиации ГУЗ «Саратовская областная детская 
клиническая больница» детей с тяжелыми врожденными пороками сердца в федеральные специализированные учреждения 
для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по направлению министерства 
здравоохранения Саратовской области.

4. Рекомендовать председателю комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город 
Саратов» Н.Е. Бакал, председателю комитета по здравоохранению администрации Энгельсского муниципального района  
Д.Г. Хижняку, директору муниципального казенного учреждения «Дирекция по организации деятельности муниципальных 
учреждений здравоохранения Балаковского муниципального района» О.А. Емельяненко, главному врачу МУЗ «Балашов‑
ская ЦРБ» В.А. Папыкину, и.о.начальника управления здравоохранения администрации Вольского муниципального района  
В.А. Сорокину, главным врачам муниципальных учреждений здравоохранения области обеспечить маршрутизацию беремен‑
ных женщин с кардиохирургической патологией плода и детей с врожденными пороками сердца для оказания медицинской 
помощи в соответствии с Приложениями № 1‑8 к настоящему приказу.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра здравоохранения, начальника управления по охране 
материнства и детства Е.И.Ермолаеву.

Министр А.Н.Данилов 

Приложение №1 к приказу МЗ СО
от 13 мая 2013 № 499

МАРШРУТИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ жЕНЩИН С КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПЛОДА
1. Диагноз врожденного порока сердца у плода должен быть установлен в сроке 18‑22 недель беременности при проведе‑

нии УЗ пренатальной диагностики, проводимой в соответствии с порядком проведения пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений внутриутробного развития ребенка, утвержденного приказом министерства здравоохранения области.

2. Для решения вопроса о прогнозе для жизни и здоровья ребенка, целесообразности пролонгирования беременности, 
дальнейшей тактике ведения беременности, времени и месте родоразрешения беременная женщина направляется на заседа‑
ние областного пренатального консилиума с участием врача‑кардиохирурга (детского кардиолога). Пациентке представляется 
полная информация о прогнозе, современных методах лечения, исходах лечения.

3. Если беременная женщина принимает решение при врожденном пороке сердца, совместимом с жизнью ребенка и под‑
лежащем хирургическому лечению, пролонгировать беременность, показано повторное УЗ‑исследование 2 уровня с допплеро‑
метрией в сроке 32‑34 недели беременности – для уточнения формы порока сердца, функциональной оценки состояния плода.

4. При пролонгировании беременности в случаях ухудшения состояния плода, развития фето‑плацентарной недостаточно‑
сти показана госпитализация в отделение патологии беременности перинатальных центров для комплексной оценки состояния 
плода, оценки акушерской ситуации, выбора срока и метода родоразрешения.

5. При решении вопроса о месте и сроках родоразрешения беременной с кардиохирургической патологией у плода конси‑
лиум в составе акушера‑гинеколога, неонатолога и кардиохирурга должны руководствоваться следующими положениями:

– при наличии у плода врожденного порока сердца, не требующего экстренного или срочного хирургического вмеша‑
тельства, беременная направляется на роды в перинатальные центры г.Саратова, располагающие возможностями кардио‑
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логического обследования и выхаживания новорожденного, уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения 
совместно с кардиохирургом (Приложение № 2);

– при наличии у плода врожденного порока сердца, требующего экстренного или срочного хирургического вмешатель‑
ства в первую неделю или первый месяц жизни в федеральных кардиохирургических центрах (Приложение № 2 – группы 1, 2), 
ЛПУ, в котором женщина наблюдается по беременности, готовит выписку о состоянии беременной и плода для направления 
в федеральное учреждение кардиохирургического профиля, выписка направляется в отдел организации ВМП министерства 
здравоохранения Саратовской области.

6. В случае отказа беременной от госпитализации в акушерский стационар г. Пенза и отказа от выполнения кардиохирур‑
гического вмешательства у новорожденного отказ оформляется в медицинской документации.

7. При отказе матери от госпитализации в г. Пенза или неполучении квоты на госпитализацию в федеральное учрежде‑
ние, при наличии у плода врожденного порока сердца, требующего срочного или экстренного хирургического вмешательства, 
при согласии женщины на хирургическое лечение новорожденного беременная поступает для родоразрешения в перинаталь‑
ные центры г.Саратова (ГУЗ «Перинатальный центр», ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской области», перинатальный 
центр МУЗ «Городская клиническая больница №8» г. Саратова). При подтверждении диагноза и наличии у новорожденного 
показаний к срочному или экстренному хирургическому вмешательству консилиум в составе неонатолога и детского кардиохи‑
рурга составляет заключение о сроках оказания помощи и перевода новорожденного в кардиохирургическое отделение ФГБУ 
«ФЦССХ» города Пенза. Транспортировка новорожденного к месту специализированного лечения (из перинатальных центров 
в кардиохирургическое отделение ФГБУ «ФЦССХ» города Пенза) осуществляется реанимационной неонатологической брига‑
дой санитарной авиации ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница».

Приложение № 2 к приказу МЗ СО
от 13 мая 2013 № 499

МАРШРУТИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ВРОжДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТНАТАЛЬНОГО ПРОГНОЗА

I. В федеральные кардиохирургические центры должны быть направлены пациенты со следующими формами ВПС:
1 группа – критические пороки, требующие оперативного лечения в первую неделю:
синдром гипоплазии левых отделов;
критические стенозы клапана аорты. 
критическая коарктация аорты;
полный перерыв аорты;
критический стеноз легочной артерии;
сложные врожденные пороки сердца со стенозом легочной артерии;
синдром гипоплазии правых отделов;
простая транспозиция магистральных сосудов;
дефект аорто‑легочной перегородки.
2 группа – пороки, требующие оперативного лечения в первый месяц жизни:
общий артериальный ствол;
тотальный аномальный дренаж легочных вен. 
коарктация аорты с нарастанием градиента;
умеренный стеноз клапана аорты, легочной артерии при нарастании градиента;
3 группа – пороки, требующие оперативного лечения в первые три месяца жизни:
АВК полная форма без стеноза легочной артерии;
двойное отхождение магистральных сосудов от правого (левого) желудочка;
единственный желудочек сердца без стеноза легочной артерии;
атрезия трикуспидального клапана;
тетрада Фалло;
дефект межжелудочковой перегородки;
дефект межпредсердной перегородки (единое предсердие).
сочетанные сложные пороки сердца с прогрессирующей сердечной недостаточностью.
II. В ГУЗ «ОКХЦ» г. Саратова госпитализируются на оперативное лечение пациенты со следующими формами ВПС:
В срочном порядке – гемодинамически значимый открытый артериальный проток;
В плановом порядке –
открытый артериальный проток;
АВК неполная форма; 
частичный аномальный дренаж легочных вен; 
дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок; 
стеноз легочной артерии; 
коарктация аорты;
аортальный стеноз.
Возможно стационарное обследование в ГУЗ ОКХЦ детей с подозрением на врожденный порок сердца, и при необходимо‑

сти дополнительных методов диагностики. Консервативная терапия сердечной, дыхательной недостаточности и другой патоло‑
гии проводится в ЛПУ педиатрического профиля по месту жительства.

Приложение № 3 к приказу МЗ СО
от 13 мая 2013 № 499

МАРШРУТИЗАЦИЯ НОВОРОжДЕННЫХ С ВРОжДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА,  
РОДИВШИХСЯ В ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

1. Провести обследование новорожденного в соответствии со стандартами для уточнения диагноза (в 1–2 сутки жизни).
2. Провести консультацию кардиохирурга для определения тактики ведения, места и срока хирургического лечения. 
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3. При наличии показаний к экстренному хирургическому вмешательству новорожденный переводится в отделение реани‑
мации ФГБУ «ФЦССХ» города Пенза. При наличии показаний к срочному хирургическому вмешательству определяется тактика 
лечения и сроки перевода новорожденного в кардиохирургическое отделение ФГБУ «ФЦССХ» г. Пенза.

4. При врожденных пороках сердца, не требующих экстренного и срочного хирургического лечения, новорожденный кон‑
сультируется кардиохирургом с определением тактики дальнейшего ведения.

5. Оперативное лечение открытого артериального протока у новорожденных проводится в отделении реанимации ново‑
рожденных ГУЗ «ОКХЦ» города Саратова.

6. После хирургического лечения врожденного порока сердца дети (по согласованию и при отсутствии инфекционно‑вос‑
палительных послеоперационных осложнений) переводятся для дальнейшего выхаживания в отделение интенсивной тера‑
пии и реанимации медицинских учреждений (перинатальных центров и детских больниц), из которых были направлены в ГУЗ 
«ОКХЦ». 

7. При врожденных пороках сердца, требующих срочного или экстренного лечения в федеральных учреждениях здраво‑
охранения, после обследования и консультации кардиохирурга оформляется выписка для направления в федеральное учреж‑
дение здравоохранения кардиохирургического профиля для согласования даты госпитализации. Выписка передается в отдел 
организации ВМП министерства здравоохранения Саратовской области.

8. Перевод новорожденных в федеральное учреждение здравоохранения кардиохирургического профиля осуществляется 
реанимационной неонатологической бригадой санитарной авиации ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больни‑
ца». Перевод новорожденных между медицинскими учреждениями г. Саратова осуществляется неонатологической реанимаци‑
онной бригадой станции скорой медицинской помощи г. Саратова. 

Приложение № 4 к приказу МЗ СО
от 13 мая 2013 № 499

МАРШРУТИЗАЦИЯ НОВОРОжДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВРОжДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА,  
РОДИВШИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕжДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

I. Диагностирован врожденный порок сердца, роды в муниципальном учреждении здравоохранения:
1. При рождении ребенка с врожденным пороком сердца в муниципальном учреждении здравоохранения незамедлитель‑

но начать проведение мониторинга состояния новорожденного.
2. При наличии у новорожденного врожденного порока сердца, не требующего экстренного или срочного хирургического 

вмешательства, выполнить необходимый перечень обследования (Приложение № 6), подготовить выписной эпикриз и напра‑
вить его факсом или электронной почтой в кардиохирургическое отделение ГУЗ «ОКХЦ» для получения консультативной помо‑
щи и рекомендаций по тактике ведения ребенка с уточнением сроков его обследования в кардиохирургическом отделении.

3. При наличии у новорожденного врожденного порока сердца, требующего экстренного или срочного хирургического 
вмешательства по согласованию с реанимационно‑консультативным центром ГУЗ «Саратовская областная детская клиниче‑
ская больница» организовать транспортировку ребенка в отделение реанимации новорожденных перинатальных центров для 
обследования, выхаживания и определения тактики его ведения и лечения. Транспортировка проводится неонатальной реани‑
мационной бригадой. Место и сроки специализированного лечения новорожденного с врожденным пороком сердца определя‑
ются после транспортировки его в перинатальный центр.

II. Диагностирован врожденный порок сердца в возрасте старше 3‑х месяцев в муниципальном учреждении здравоохранения:
1. При выявлении ребенка с подозрением на врожденный порок сердца 1–3 группы в муниципальном учреждении здра‑

воохранения незамедлительно начать проведение мониторинга состояния больного, провести обследование для верифика‑
ции врожденного порока сердца (Приложение № 6). Подготовить выписной эпикриз и направить его факсом или электрон‑
ной почтой в кардиохирургическое отделение ГУЗ «ОКХЦ» для получения консультативной помощи и рекомендаций по так‑
тике ведения ребенка:

 1) при подтверждении диагноза врожденного порока сердца 1–3 группы, требующего экстренного или срочного хирурги‑
ческого вмешательства, ребенок транспортируется на кардиологические койки педиатрического отделения областной детской 
клинической больницы, для уточнения диагноза и тактики лечения. Место и сроки специализированного лечения ребенка с 
врожденным пороком сердца определяются после транспортировки его в областную детскую клиническую больницу;

 2) при подтверждении диагноза врожденного порока сердца, не требующего экстренного или срочного хирургического 
вмешательства, ребенку проводится лечение по месту жительства с последующим направлением его в кардиохирургическое 
отделение ГУЗ «ОКХЦ» г. Саратова для уточнения диагноза и тактики лечения.

Приложение № 5 к приказу МЗ СО
от 13 мая 2013 № 499

МАРШРУТИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ВРОжДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. При направлении на плановую консультацию обеспечить выполнение перечня диагностических исследований (Прило‑
жение № 7).

2. После проведения обследования и постановки диагноза ребенок направляется на плановую консультацию в кабинет 
кардиохирурга ГУЗ «ОКХЦ» г. Саратова.

3. При наличии по заключению кардиохирурга показаний для уточнения диагноза или оперативного лечения ребенок 
направляется на госпитализацию в кардиохирургическое отделение ГУЗ «ОКХЦ» г. Саратова.

4. При отсутствии показаний для проведения кардиохирургического лечения осуществляется постановка ребенка на учет 
в кардиохирургическом центре, дальнейшее лечение проводится по месту жительства с регулярными консультативными осмо‑
трами в кардиохирургическом центре.

Перечень диагностический исследований для госпитализации ребенка в ГУЗ «ОКХЦ»
1. Общий анализ крови и мочи.
2. Анализ кала на я/глистов.
3. Сведения о прививках.
4. Справка о контактах с инфекциями.
5. Направление педиатра (кардиолога) с указанием диагноза и цели госпитализации.
6. Кровь на RW (детям с 12 лет). 
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7. При наличии сопутствующей патологии – консультации узких специалистов.
В возрасте до 7 лет ребенок госпитализируется с одним из родителей с результатами обследования:
1. Флюорография – не более 6 месяцев со дня проведения исследования.
2. Кровь на RW.

Приложение № 6 к приказу МЗ СО
от 13 мая 2013 № 499

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НОВОРОжДЕННОМУ С ВРОжДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА
1. Электрокардиография в 12 отведениях.
2. Рентгенография грудной клетки в прямой проекции.
3. Эхокардиография (по возможности допплерэхокардиография).
4. Общий анализ крови.
5. Общий анализ мочи.
6. Пульсоксиметрия и или данные КЩС.
7. Измерение АД на всех конечностях. 
8. Обследование на внутриутробные инфекции.

Приложение №7 к приказу МЗ СО
от 13 мая 2013 № 499

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РЕБЕНКА  
НА ПЛАНОВУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ К КАРДИОХИРУРГУ

1. Электрокардиография в 12 отведениях.
2. Рентгенография грудной клетки в прямой проекции.
3. Эхокардиография (по возможности допплерэхокардиография).
4. Общий анализ крови.
5. Общий анализ мочи.
6. Справка о контактах с инфекциями.
7. Измерение АД на всех конечностях. 
8. Выписка из формы 112‑у или ее копия.

Приложение № 8 к приказу МЗ СО
от 13 мая 2013 № 499

ФОРМА ВЫПИСКИ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ РЕБЕНКА С ВРОжДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА

Пациент (Ф.И.О.): 
Возраст:
Место жительства:
Учреждение, направившие документы:
Клинический диагноз:
Сопутствующие заболевания:
Осложнения:
Данные анамнеза: 
Общий статус: Для ребенка первого года жизни – вскармливание _____, имеются ли
затруднения при кормлении (плохой аппетит, вяло сосет, срыгивает)
Потеря или быстрая прибавка массы тела на _______ за период _________
Кожные покровы: бледные/цианоз (тотальный, периферический, в покое, при
нагрузке), симптом белого пятна ________ сек, теплые/холодные, влажные/сухие
Отеки, есть/нет
Сердечный горб, да/нет. Пульс и АД на всех 4‑х конечностях.
Расширение границ сердца, есть/нет, какая _________, на сколько ___________
Пульсация области сердца, есть/нет. Верхушечный толчок ____________________, локализация _____________________, 

ЧСС ____________, тоны сердца звучные/глухие, ритм галопа, есть/нет Шумы: фаза сердечного цикла _______________, 
локализация _________________, проведение ___________________, ослабление тонов на верхушке либо основании сердца 
_______________________

Органы дыхания: ЧД ____________, ИВЛ, есть/нет
Размеры печени _____________________________________
Размеры селезенки __________________________________
Наличие свободной жидкости в плевральных полостях: перикарде, брюшной полости:
Симптомы полиорганной недостаточности – да/нет, когда появились
Исследования: данные прямой R грудной клетки, данные стандартной ЭКГ покоя в 12 отведениях, данные Д‑ЭхоКГ (если 

есть) по стандартному протоколу
данные общего анализа крови
газы крови (КЩС, сатурация методом пульсоксиметрии – есть ли градиент
сатурации руки/ноги)
биохимия крови –  белок _____, билирубин _____, креатинин ____, 
Общий анализ мочи

Цель направления на консультацию
Дата
Подпись
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Приложение № 9 к приказу МЗ СО
от 13 мая 2013 № 499

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАРДИОХИРУРГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Государственное учреждение здравоохранения

«Областной кардиохирургический центр»
410039, г. Саратов, ул. Крымская, д.15, тел./факс: (845‑2) 95‑65‑77

E‑mail: sarOKXC@mail.ru

Заочная консультация кардиохирурга

Дата и время получения документов:

Пациент (Ф.И.О.):

Возраст:

Место жительства:

Учреждение и врач, направившие документы:

Направительный кардиологический диагноз:

Сопутствующие заболевания:

Предполагаемый заключительный диагноз:

Рекомендации кардиохирурга: какое дополнительное обследование и где пациент должен пройти (если необходимо), пока‑
зано ли оперативное лечение и в какие сроки.

Рекомендации по медикаментозной терапии:

Дополнительные данные:

Дата
Подпись врача, проводившего заочную консультацию

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 13 мая 2013 года № 126‑пр

О внесении изменений в приказ министерства  
сельского хозяйства Саратовской области  
от 14 января 2013 года № 15-пр

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного Постановлением Пра‑
вительства области от 17.11.2006 года № 354‑П «Вопросы министерства сельского хозяйства Саратовской области», во испол‑
нение постановления Правительства области от 21 марта 2011 года № 137‑П «О порядке определения видов и перечней особо 
ценного движимого имущества государственного автономного учреждения Саратовской области или областного государствен‑
ного бюджетного учреждения» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 14 января 2013 года № 15‑пр «Об утверждении переч‑
ней особо ценного движимого имущества государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству сельско‑
го хозяйства области» следующие изменения:

приложения № 1,2,3,4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр  И.А.Бабошкин
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Приложение № 1 к приказу министерства  
сельского хозяйства области  

от 13 мая 2013 года № 126‑пр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИжИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДжЕТНОГО УЧРЕжДЕНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХИВ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п Наименование Инвентарный номер Балансовая 
стоимость, рублей

Количество, единиц

Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50 тыс. рублей, без которого 
осуществление государственным бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов 

деятельности будет существенно затруднено
1. Компьютер в сборе АТТО 1 101.04.000001 17911,14 1
2. Компьютер в сборе АТТО 2 101.04.000007 29 936,00 1
3. Ксерокс SAMSUNG МФУ 101.04.000004 5 499,00 1
4. Принтер HP 101.04.000002 4 300,00 1

Всего: 57 646,14 4

Приложение № 2 к приказу министерства  
сельского хозяйства области  

от 13 мая 2013 года № 126‑пр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИжИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДжЕТНОГО УЧРЕжДЕНИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБСЛУжИВАНИЕ»

№ п/п Наименование Инвентарный номер Балансовая 
стоимость, рублей

Количество, единиц

Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей
1. Телефонная цифровая станция 

SAMSUNG
163 52 242,37 1

Итого: 52 242,37 1
Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50 тыс. рублей, без которого 

осуществление государственным бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов 
деятельности будет существенно затруднено

2. Компьютер SAMSUNG TFT 19 193 15 596,21 1
3. Водоводяной подогреватель ДУ114 136 23 088,00 1

Итого: 38 684,21 2
Всего: 90 926,58 3

Приложение № 3 к приказу министерства  
сельского хозяйства области  

от 13 мая 2013 года № 126‑пр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИжИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДжЕТНОГО УЧРЕжДЕНИЯ  

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СЕЛЬХОЗРЫНОК»

№ п/п Наименование Инвентарный номер Балансовая 
стоимость, рублей

Количество, 
единиц

Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей
1. Автомобиль ГАЗ‑3102 В 434 TP № двигателя 

2.4L‑DOHC 8318610375, шасси отсутствует, 
кузов № 31020070164654

1101060055 348 100,00 1

2. Анализатор влажности «Эвлас‑2» 1101060400 93 060,00 1
3. Анализатор качества молока «Клевер ‑2» 1101060381 59 400,00 1
4. Анализатор молока «Соматос‑М» 1101060389 68 310,00 1
5. Анализатор молока «Соматос‑М» 1101060390 68 310,00 1
6. Аппарат выделения личинок трихинелл 

«Гастрос»
1101060384 54 450,00 1

7. Будка охранная 1101060364 98 600,00 1
8. Вывеска на входе с монтажом (подсветка) 1101060205 97 800,00 1
9. Высоковольтная линия 1101060069 50 758,00 1
10. Дизельный погрузчик ДП 16‑04 (ДВ 1661.33), 

грузоподъемность 1,6 т, высота подъема  
2,9 м, заводской №1661080917

1101060813 856 093,00 1

11. Дизельный погрузчик ДП 16‑04 (ДВ 1661.33), 
грузоподъемность 1,6 т, высота подъема  
2,9 м, заводской №1661081221

1101060814 856 093,00 1
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12. Дизельный погрузчик ДП 16‑04 (ДВ 1661.33), 
грузоподъемность 1,6 т, высота подъема 
2,9 м, заводской №1661081220

1101060815 856 093,00 1

13. Камера холодильная низкотемпературная 
КХН ‑2‑8,0, охлаждаемый объем ‑7,45м3, 
температура ‑18°С

1101060709 64 675,00 1

14. Камера холодильная низкотемпературная 
КХН ‑2‑8,0, охлаждаемый объем ‑7,45м3, 
температура ‑18°С

1101060711 64 675,00 1

15. Камера холодильная низкотемпературная 
КХН ‑2‑8,0, охлаждаемый объем ‑7,45м3, 
температура ‑18°С

1101060710 64 675,00 1

16. Камера холодильная среднетемпературная 
КХК ‑2‑4,5, охлаждаемый объем ‑4,5м3, 
температура от 0° до + 8°С

1101060708 169 150,00 1

17. Камера холодильная среднетемпературная 
КХК ‑2‑4,5, охлаждаемый объем ‑4,5м3, 
температура от 0° до + 8°С

1101060707 169 150,00 1

18. MB‑21 IS моноблок POLAIR 
низкотемпературный КХН‑11,  
камера холодильная сборная POLAIR 
(11,02 м3) с моноблоком МВ‑211S POLAIR 
низкотемпературный (6‑13,4 м3)

1101060068 99 986,00 1

19. Лестница металлическая 1101060183 50 000,00 1
20. Микроскоп бинокулярный «Миктрон‑200М» 1101060383 52 470,00 1
21. Погрузчик Бобкэт S70, 2009 года выпуска, 

заводской номер № A3 W712623, двигатель‑ 
D 1005‑8 МА157, ковш 122 см, универсальный

1101060199 787 898,00 1

22. Проекционный трихинеллоскоп «Стейк‑Про» 1101060376 58 410,00 1
23. Рефрактометр ИРФ‑454 Б2М 1101060378 52 470,00 1
24. Система видеонаблюдения 1101060317 205 895,00 1
25. Стеновая конструкция 1101060206 98 500,00 1
26. Стерилизатор паровой (автоклав) КГ‑10 0,6 кВт 1101060367 86 625,00 1
27. Стерилизатор паровой ВК‑75, V=75 л 1101060368 335 610,00 1
28. Телевизор жидкокристаллически Й37 1101060549 68 000,00 1
29. Указатель дорожный с монтажом 1101060209 84 150,00 1
30. Фотометр биохимический фотоэлектрический 

КФК‑3
1101060369 210 870,00 1

31. Шкаф вытяжной НТВ 1200*770*2000 1101060402 89 100,00 1
Итого: 6 319 376,00 31

Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50 тыс. рублей, без которого 
осуществление государственным бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов 

деятельности будет существенно затруднено
32. 4 ‑канальный триплексный цифровой 

видеорегистратор, ИВЭПР 112‑1,2‑1
1101060360 12 312,97 1

33. Rvi‑161HR(3.6mm) цветная уличная 
видеокамера высокого разрешения  
с ИК‑подсветкой, 1/3 SSH 11,582(H) Х752 (V), 
540 ТВЛ, 48 dB, f = 3,6 mm, 0,1 Dn./F 1.2

1101060928 4 500,00 1

34. Аквадистилятор YA‑DZ‑5 1101060366 43 560,00 1
35. Ванна моечная 2‑секционная, ВСМ2/430 1101060911 25 000,00 1
36. Ванна моечная 2‑секционная, ВСМ2/430 1101060912 25 000,00 1
37. Ванна моечная 2‑секционная, ВСМ2/430 1101060913 25 000,00 1
38. Ванна моечная 2‑секционная, ВСМ2/430 1101060914 25 000,00 1
39. Весы BS‑15/30 D 1.3 1101060922 3 200,00 1
40. Весы BS‑15/30 D 1.3 1101060923 3 200,00 1
41. ВесыВТ8908‑1000С 1101060049 16 000,00 1
42. Весы механические

шкальные РП‑100Ш13до 100 кг
1101060816 8 000,00 1

43. Весы механические
шкальные РП‑100Ш13до 100 кг

1101060817 8 000,00 1

44. Весы механические
шкальные РП‑100Ш13до 100 кг

1101060818 8 000,00 1

45. Весы механические
шкальные РП‑100Ш13до 100 кг

1101060819 8 000,00 1

46. Весы платформенные передвижные до 150 кг 1101060820 35 000,00 1
47. Весы платформенные передвижные до 150 кг 1101060821 35 000,00 1
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48. Весы электронные предел взвешивания 200 г 1101060391 31 680,00 1
49. Весы эталонные ВО‑П‑5 1101060165 35 000,00 1
50. Вешала в зал 1101060361 24 000,00 1
51. Вешала в холодильник 1101060362 18 000,00 1
52. Видеоинформационный монитор ЖК экран 

(диагональ 106 см с коммутационным 
кабелем

1101060929 42 000,00 1

53. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060566 7 000,00 1

54. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060567 7 000,00 1

55. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060568 7 000,00 1

56. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060569 7 000,00 1

57. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060570 7 000,00 1

58. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060571 7 000,00 1

59. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060572 7 000,00 1

60. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060573 7 000,00 1

61. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060574 7 000,00 1

62. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060575 7 000,00 1

63. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060576 7 000,00 1

64. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060577 7 000,00 1

65. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060578 7 000,00 1

66. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060579 7 000,00 1

67. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060580 7 000,00 1

68. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060581 7 000,00 1

69. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060582 7 000,00 1

70. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060583 7 000,00 1

71. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060584 7 000,00 1

72. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060585 7 000,00 1

73. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060586 7 000,00 1

74. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060587 7 000,00 1

75. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060588 7 000,00 1

76. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060589 7 000,00 1

77. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060590 7 000,00 1

78. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060591 7 000,00 1

79. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060592 7 000,00 1

80. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060593 7 000,00 1

81. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060594 7 000,00 1

82. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060595 7 000,00 1

83. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060596 7 000,00 1
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84. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060597 7 000,00 1

85. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060598 7 000,00 1

86. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060599 7 000,00 1

87. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060600 7 000,00 1

88. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060601 7 000,00 1

89. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060602 7 000,00 1

90. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060603 7 000,00 1

91. Витрина угловая неохлаждаемая 
1097*1097*920

1101060604 7 000,00 1

92. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060628 31 840,00 1

93. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060629 31 840,00 1

94. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060630 31 840,00 1

95. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060631 31 840,00 1

96. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060632 31 840,00 1

97. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060633 31 840,00 1

98. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060634 31 840,00 1

99. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060635 31 840,00 1

100. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060636 31 840,00 1

101. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060637 31 840,00 1

102. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°...+7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060638 31 840,00 1

103. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060639 31 840,00 1

104. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°...+7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060640 31 840,00 1

105. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060641 31 840,00 1

106. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060642 31 840,00 1

107. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°...+7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060643 31 840,00 1

108. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060644 31 840,00 1

109. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060645 31 840,00 1

110. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060646 31 840,00 1

111. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060647 31 840,00 1

112. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060648 31 840,00 1

113. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060649 31 840,00 1

114. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060650 31 840,00 1

115. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060651 31 840,00 1

116. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N‑4,2 кВт, 1500*865*630

1101060652 31 840,00 1

117. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060653 31 840,00 1
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118. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060654 31 840,00 1

119. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060655 31 840,00 1

120. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060656 31 840,00 1

121. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060657 31 840,00 1

122. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060658 31 840,00 1

123. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°...+7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060659 31 840,00 1

124. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060660 31 840,00 1

125. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060661 31 840,00 1

126. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060662 31 840,00 1

127. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060663 31 840,00 1

128. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060664 31 840,00 1

129. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060665 31 840,00 1

130. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060666 31 840,00 1

131. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060667 31 840,00 1

132. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060668 31 840,00 1

133. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060669 31 840,00 1

134. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060670 31 840,00 1

135. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060671 31 840,00 1

136. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060672 31 840,00 1

137. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060673 31 840,00 1

138. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060674 31 840,00 1

139. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060675 31 840,00 1

140. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060676 31 840,00 1

141. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060677 31 840,00 1

142. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060678 31 840,00 1

143. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060679 31 840,00 1

144. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060680 31 840,00 1

145. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060681 31 840,00 1

146. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060682 31 840,00 1

147. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060683 31 840,00 1

148. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060684 31 840,00 1

149. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°...+7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060685 31 840,00 1

150. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060686 31 840,00 1

151. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°...+7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060687 31 840,00 1
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152. Витрина холодильная ВСХ‑1,5, температура 
‑0°... +7°C,N=4,2 кВт, 1500*865*630

1101060688 31 840,00 1

153. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060689 44 775,00 1

154. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060689 44 775,00 1

155. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060690 44 775,00 1

156. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060691 44 775,00 1

157. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060692 44 775,00 1

158. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060693 44 775,00 1

159. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060694 44 775,00 1

160. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060695 44 775,00 1

161. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060696 44 775,00 1

162. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060697 44 775,00 1

163. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060698 44 775,00 1

164. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060699 44 775,00 1

165. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060700 44 775,00 1

166. Витрина холодильная ВСХн‑1,5, температура 
‑6°.. .0°С, N =4,2 кВт/ сутки, 1500*865*630

1101060701 44 775,00 1

167. Водонагреватель 80 л (накопительный) 1,5 кВт 1101060405 11 880,00 1
168. Водонагреватель 80 л (накопительный) 1,5 кВт 1101060406 11 880,00 1
169. Водяная баня лабораторная «Банька» 1101060379 18 810,00 1
170. ВХСр‑1,5 Полюс ЭКО витрина холодильная 

(‑5°...+5°С)
1101060074 33 250,00 1

171. ВХСр‑1,5 Полюс ЭКО витрина холодильная 
(‑5°...+5°С)

1101060075 33 250,00 1

172. ВХСр‑1,5 Полюс ЭКО витрина холодильная 
(‑5°...+5°С)

1101060076 33 250,00 1

173. Дозиметр радиометр ДРГБ‑01Эко‑1 1101060393 46 035,00 1
174. Ионометрический измеритель кислотности 

«Статус‑2»
1101060373 19 800,00 1

175. Инфракрасный термометр Center‑350 1101060387 9 900,00 1
176. Инфракрасный термометр Center‑350 1101060388 9 900,00 1
177. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 

аппаратом
1101060733 20 000,00 1

178. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060734 20 000,00 1

179. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060735 20 000,00 1

180. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060736 20 000,00 1

181. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060737 20 000,00 1

182. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060738 20 000,00 1

183. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060739 20 000,00 1

184. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060740 20 000,00 1

185. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060741 20 000,00 1

186. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060742 20 000,00 1

187. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060743 20 000,00 1

188. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060744 20 000,00 1
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189. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060745 20 000,00 1

190. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060746 20 000,00 1

191. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060747 20 000,00 1

192. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060748 20 000,00 1

193. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060749 20 000,00 1

194. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060750 20 000,00 1

195. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060751 20 000,00 1

196. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060752 20 000,00 1

197. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060753 20 000,00 1

198. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060754 20 000,00 1

199. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060755 20 000,00 1

200. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060756 20 000,00 1

201. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060757 20 000,00 1

202. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060758 20 000,00 1

203. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060759 20 000,00 1

204. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060760 20 000,00 1

205. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060761 20 000,00 1

206. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060762 20 000,00 1

207. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060763 20 000,00 1

208. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060764 20 000,00 1

209. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060765 20 000,00 1

210. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060766 20 000,00 1

211. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060767 20 000,00 1

212. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060768 20 000,00 1

213. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060769 20 000,00 1

214. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060770 20 000,00 1

215. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060771 20 000,00 1

216. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060772 20 000,00 1

217. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060773 20 000,00 1

218. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060774 20 000,00 1

219. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060775 20 000,00 1

220. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060776 20 000,00 1

221. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060777 20 000,00 1

222. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060778 20 000,00 1
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223. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060779 20 000,00 1

224. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060780 20 000,00 1

225. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060781 20 000,00 1

226. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060782 20 000,00 1

227. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060783 20 000,00 1

228. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060784 20 000,00 1

229. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060785 20 000,00 1

230. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060786 20 000,00 1

231. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060787 20 000,00 1

232. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060788 20 000,00 1

233. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060789 20 000,00 1

234. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060790 20 000,00 1

235. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060791 20 000,00 1

236. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060792 20 000,00 1

237. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060793 20 000,00 1

238. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060794 20 000,00 1

239. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060795 20 000,00 1

240. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060796 20 000,00 1

241. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060797 20 000,00 1

242. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060798 20 000,00 1

243. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060799 20 000,00 1

244. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060800 20 000,00 1

245. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060801 20 000,00 1

246. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060802 20 000,00 1

247. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060803 20 000,00 1

248. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060804 20 000,00 1

249. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060805 20 000,00 1

250. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060806 20 000,00 1

251. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060807 20 000,00 1

252. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060808 20 000,00 1

253. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060809 20 000,00 1

254. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060810 20 000,00 1

255. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060811 20 000,00 1

256. Кассовый прилавок в комплекте с кассовым 
аппаратом

1101060812 20 000,00 1
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257. Колода для разрубки мяса (КР‑400/800Д) 1101060446 25 000,00 1
258. Колода для рубки мяса (дуб на ножке) 1101060035‑1 6 380,00 1
259. Колода для рубки мяса (дуб на ножке) 1101060035‑2 6 380,00 1
260. Колода для рубки мяса (дуб на ножке) 1101060035‑3 6 380,00 1
261. Колода для рубки мяса (дуб на ножке) 1101060035‑4 6 380,00 1
262. Колода для рубки мяса (дуб на ножке) 1101060035‑5 6 380,00 1
263. Колода для рубки мяса (дуб на ножке) 1101060035‑6 6 380,00 1
264. Колода для рубки мяса (дуб на ножке) 1101060035‑7 6 380,00 1
265. Колода для рубки мяса (дуб на ножке) 1101060035‑8 6 380,00 1
266. Колода для рубки мяса (дуб на ножке) 1101060035‑9 6 380,00 1
267. Колода для рубки мяса (дуб на ножке) 1101060035‑10 6 380,00 1
268. Комплект промывки упакованный 1101060382 8 910,00 1
269. Компьютер в комплекте: системный блок,

монитор LCD, клавиатура, мышь, сетевой 
фильтр

1101060410 20 536,69 1

270. Компьютер в комплекте: системный блок,
монитор LCD, клавиатура, мышь, сетевой 
фильтр

1101060411 20 536,69 1

271. Компьютер в комплекте: системный блок,
монитор LCD, клавиатура, мышь, сетевой 
фильтр

1101060412 20 536,69 1

272. Компьютер в комплекте: системный блок,
монитор LCD, клавиатура, мышь, сетевой 
фильтр

1101060413 20 536,69 1

273. Компьютер в комплекте: системный блок,
монитор LCD, клавиатура, мышь, сетевой 
фильтр

1101060414 20 536,69 1

274. Компьютер в комплекте: системный блок,
монитор LCD, клавиатура, мышь, сетевой 
фильтр

1101060415 20 536,69 1

275. Компьютер в комплекте: системный блок,
монитор LCD, клавиатура, мышь, сетевой 
фильтр

1101060416 20 536,69 1

276. Компьютер в комплекте: системный блок, 
монитор LCD 19, клавиатура, мышь, сетевой 
фильтр

1101060417 30 636,66 1

277. Персональный компьютер 1101060071 30 824,00 1
278. Персональный компьютер ‑1: системный блок, 

монитор, принтер, клавиатура
1101060008 20 501,00 1

279. Персональный компьютер ‑1: системный блок, 
монитор, принтер, клавиатура

1101060017 29 197,79 1

280. Ноутбук ASUS Z99 Le CM ‑540 1101060034 23 260 ,00 1
281. Кондиционер Dante+RK‑09SDM+RK‑09SRC 

внутр.
1101060349 13 980 ,00 1

282. Кондиционер Dante+RK‑12SDM+RK‑12SDM2 
внутр.

1101060349 16 920 ,00 1

283. Кондиционер Dante+RK‑12SDM+RK‑12SDM2 
внутр.

1101060351 16 920 ,00 1

284. Кондиционер Dante+RK‑12SDM+RK‑18SDM2 
внутр.

1101060356 25 090 ,00 1

285. Кондиционер Dante+RK‑12 SDM+RK‑18 SDM2 
внутр.

1101060349 25 090 ,00 1

286. Копировальный аппарат CANON FC‑108 1101040009 6 450 ,00 1
287. Ксерокс Canon Sensys MF4150 1101060422 10 100 ,00 1
288. Люминоскоп «ФИЛИН» 1101060380 32 670 ,00 1
289. Мегаомметр ЭС0202/2Г 1101060283 6 700 ,00 1
290. Мегаомметр ЭС0202/2Г 1101060303 6 700 ,00 1
291. Металлодетектор ВМ ‑611 1101060924 5 650 ,00 1
292. Металлодетектор ВМ ‑612 1101060924 5 650 ,00 1
293. Микроскоп стереоскопический «Миктрон‑20» 1101060386 27 720 ,00 1
294. Мини АТС аналоговая 1101060281 22 032 ,00 1
295. Напольный диспансер LB‑LWD 1101060162 6 700 ,00 1
296. Нитратомер портативный «Нитрат ‑Тест» 1101060377 31 680 ,00 1
297. Облучатель бактерицидный ОБН ‑150 1101060394 3 960 ,00 1
298. Облучатель бактерицидный ОБН ‑150 1101060395 3 960 ,00 1



5093Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

299. Подтоварник ПТ‑500 1101060492 4 500 ,00 1
300. Подтоварник ПТ‑500 1101060493 4 500 ,00 1
301. Подтоварник ПТ‑500 1101060494 4 500 ,00 1
302. Подтоварник ПТ‑500 1101060495 4 500 ,00 1
303. Подтоварник ПТ‑500 1101060496 4 500 ,00 1
304. Подтоварник ПТ‑500 1101060497 4 500 ,00 1
305. Подтоварник ПТ‑500 1101060498 4 500 ,00 1
306. Подтоварник ПТ‑500 1101060499 4 500 ,00 1
307. Подтоварник ПТ‑500 1101060500 4 500 ,00 1
308. Подтоварник ПТ‑500 1101060501 4 500 ,00 1
309. Подтоварник ПТ‑500 1101060502 4 500 ,00 1
310. Подтоварник ПТ‑500 1101060503 4 500 ,00 1
311. Подтоварник ПТ‑500 1101060504 4 500 ,00 1
312. Подтоварник ПТ‑500 1101060505 4 500 ,00 1
313. Подтоварник ПТ‑500 1101060506 4 500 ,00 1
314. Подтоварник ПТ‑500 1101060507 4 500 ,00 1
315. Подтоварник ПТ‑500 1101060508 4 500 ,00 1
316. Подтоварник ПТ‑500 1101060509 4 500 ,00 1
317. Подтоварник ПТ‑500 1101060510 4 500 ,00 1
318. Подтоварник ПТ‑500 1101060511 4 500 ,00 1
319. Подтоварник ПТ‑500 1101060512 4 500 ,00 1
320. Преобразователь рН ‑метрический «Статус» 

со ст/титр
1101060370 25 740 ,00 1

321. Прибор для определения яиц ПКЯ‑10 1101060385 3 960 ,00 1
322. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060550 11 000 ,00 1
323. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060551 11 000 ,00 1
324. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060552 11 000 ,00 1
325. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060553 11 000 ,00 1
326. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060554 И 000 ,00 1
327. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060555 11 000 ,00 1
328. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060556 11 000 ,00 1
329. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060557 11 000 ,00 1
330. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060558 11 000 ,00 1
331. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060559 11 000 ,00 1
332. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060560 11 000 ,00 1
333. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060561 11 000 ,00 1
334. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060562 11 000 ,00 1
335. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060563 11 000 ,00 1
336. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060564 11 000 ,00 1
337. Прилавок внутренний 1500*600*900 1101060565 11 000 ,00 1
338. Принтер LASER jet2015d стр/мин 1101060565 6 733,33 1
339. Принтер LASER jet2015d стр/мин 1101060565 6 733 ,33 1
340. Радиостанция 1101060180 27 000,00 1
341. Сплит система BALLU BSC‑18H 1101060072 20 500,00 1
342. Стол обвалочный 1880*600*870(СР‑4) 1101060440 10 000,00 1
343. Стол обвалочный 1880*600*870 (СР‑4) 1101060441 10 000,00 1
344. Стол обвалочный 1880*600*870 (СР‑4) 1101060442 10 000,00 1
345. Стол обвалочный 1880*600*870 (СР‑4) 1101060443 10 000,00 1
346. Стол обвалочный 1880*600*870 (СР‑4) 1101060444 10 000,00 1
347. Стол охлаждаемый для мяса СО‑0,54 ‑К, 

температура 1°... +5°С
1101060716 19 900,00 1

348. Стол охлаждаемый для мяса СО‑0,54 ‑К, 
температура 1°... +5°С

1101060717 19 900,00 1

349. Стол охлаждаемый для мяса СО‑0,54 ‑К, 
температура 1°... +5°С

1101060718 19 900,00 1

350. Стол охлаждаемый для мяса СО‑0,54 ‑К, 
температура 1°... +5°С

1101060719 19 900,00 1

351. Стол охлаждаемый для рыбы СО‑0,54 ‑О, 
температура 1°... +5° С, 2000*1000*900

1101060712 19 900,00 1

352. Стол охлаждаемый для рыбы СО‑0,54 ‑О, 
температура 1°... +5° С, 2000*1000*900

1101060713 19 900,00 1
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353. Стол охлаждаемый для рыбы СО‑0,54 ‑О, 
температура 1°... +5° С, 2000*1000*900

1101060714 19 900,00 1

354. Стол охлаждаемый для рыбы СО‑0,54 ‑О, 
температура 1°... +5° С, 2000*1000*900

1101060715 19 900,00 1

355. Стол разделочный с бортом, 1200*600*870 
(СР‑3)

1101060445 8 000,00 1

356. Стол‑тумба без бортов 1101060435 8 000,00 1
357. Стол‑тумба без бортов 1101060436 8 000,00 1
358. Стол‑тумба без бортов 1101060437 8 000,00 1
359. Стол‑тумба без бортов 1101060438 8 000,00 1
360. Стол‑тумба без бортов 1101060439 8 000,00 1
361. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 

из нержавеющей стали)
1101060513 20 023,89 1

362. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060514 20 023,89 1

363. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060515 20 023,89 1

364. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060516 20 023,89 1

365. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060517 20 023,89 1

366. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060518 20 023,89 1

367. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060519 20 023,89 1

368. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060520 20 023,89 1

369. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060521 20 023,89 1

370. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060522 20 023,89 1

371. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060523 20 023,89 1

372. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060524 20 023,89 1

373. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060525 20 023,89 1

374. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060526 20 023,89 1

375. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060527 20 023,89 1

376. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060528 20 023,89 1

377. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060529 20 023,89 1

378. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060530 20 023,89 1

379. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060531 20 023,89 1

380. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060532 20 023,89 1

381. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060533 20 023,89 1

382. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060534 20 023,89 1

383. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060535 20 023,89 1

384. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060536 20 023,89 1

385. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060537 20 023,89 1

386. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060538 20 023,89 1

387. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060539 20 023,89 1

388. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060540 20 023,89 1
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389. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060541 20 023,89 1

390. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060542 20 023,89 1

391. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060543 20 023,89 1

392. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060544 20 023,89 1

393. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060545 20 023,89 1

394. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060546 20023,89 1

395. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060547 20 023,89 1

396. Стол‑тумба без бортов СТ‑2/1200 (столешница 
из нержавеющей стали)

1101060548 20 023,89 1

397. Столы пищевые 1101060051‑1 4 000,00 1
398. Столы пищевые 1101060051‑2 4 000,00 1
399. Столы пищевые 1101060051‑3 4 000,00 1
400. Столы пищевые 1101060051‑4 4 000,00 1
401. Столы пищевые 1101060051‑5 4 000,00 1
402. Столы пищевые 1101060051‑6 4 000,00 1
403. Столы пищевые 1101060051‑7 4 000,00 1
404. Столы пищевые 1101060051‑8 4 000,00 1
405. Столы пищевые 1101060051‑9 4 000,00 1
406. Столы пищевые 1101060051‑10 4 000,00 1
407. Столы пищевые 1101060051‑11 4 000,00 1
408. Столы пищевые 1101060051‑12 4 000,00 1
409. Столы пищевые 1101060051‑13 4 000,00 1
410. Столы пищевые 1101060051‑14 4 000,00 1
411. Столы пищевые 1101060051‑15 4 000,00 1
412. Столы пищевые 1101060051‑16 4 000,00 1
413. Столы пищевые 1101060051‑17 4 000,00 1
414. Столы пищевые 1101060051‑18 4 000,00 1
415. Столы пищевые 1101060051‑19 4 000,00 1
416. Столы пищевые 1101060051‑20 4 000,00 1
417. Столы пищевые 1101060051‑21 4 000,00 1
418. Столы пищевые 1101060051‑22 4 000,00 1
419. Тележка платформенная, грузоподъемность 

400 кг 1200*870*700 (РН‑400)
1101060425 11 204,00 1

420. Тележка платформенная, грузоподъемность 
400 кг 1200*870*700 (РН‑400)

1101060426 11 204,00 1

421. Тележка платформенная, грузоподъемность 
400 кг 1200*870*700 (РН‑400)

1101060427 11 204,00 1

422. Тележка платформенная, грузоподъемность 
400 кг 1200*870*700 (РН‑400)

1101060428 11 204,00 1

423. Тележка платформенная, грузоподъемность 
400 кг 1200*870*700 (РН‑400)

1101060429 11 204,00 1

424. Тележка платформенная, грузоподъемность 
400 кг 1200*870*700 (РН‑400)

1101060430 11 204,00 1

425. Тележка платформенная, грузоподъемность 
400 кг 1200*870*700 (РН‑400)

1101060431 11 204,00 1

426. Тележка платформенная, грузоподъемность 
400 кг 1200*870*700(РН‑400)

1101060432 11 204,00 1

427. Тележка платформенная, грузоподъемность 
400 кг 1200*870*700 (РН‑400)

1101060433 11 204,00 1

428. Тележка платформенная, грузоподъемность 
400 кг 1200*870*700 (РН‑400)

1101060434 11 204,00 1

429. Тележка 2‑х колесная, грузоподъемность  
200 кг 1150*615*555

1101060423 9 840,5 1

430. Тележка 2‑х колесная, грузоподъемность  
200 кг 1150*615*555

1101060424 9 840,5 1

431. Тележка платформенная грузовая до 600 кг 1101060729 15 000,00 1
432. Тележка платформенная грузовая до 600 кг 1101060730 15 000,00 1



5096 № 19 (май 2013)

433. ТЕСТЕР Ц 4342‑М1 1101060313 6 755,50 1
434. ТЕСТЕР Ц 4342‑М1 1101060316 6 755,50 1
435. Телефакс 1101060058 5 512,00 1
436. Туалетная кабина 1101060012 19 000,00 1
437. Туалетная кабина 1101060018 19 000,00 1
438. Туалетная кабина 1101060019 19 000,00 1
439. Туалетная кабина 1101060020 19 000,00 1
440. Туалетная кабина 250 л. 1101060161 18 000,00 1
441. Туалетная кабина 250 л. 1101060182 18 000,00 1
442. Туалетная кабина 370 л. 1101060160 21 000,00 1
443. Туалетная кабина 370 л. 1101060181 21 000,00 1
444. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 

‑5°...+5° С,(Д*Ш*В)
1101060612 30 312,50 1

445. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5°С, (Д*Ш*В)

1101060613 30 312,50 1

446. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С, (Д*Ш*В)

1101060614 30 312,50 1

447. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С,(Д*Ш*В)

1101060615 30 312,50 1

448. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С, (Д*Ш*В)

1101060616 30 312,50 1

449. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С,(Д*Ш*В)

1101060617 30 312,50 1

450. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С, (Д*Ш*В)

1101060618 30 312,50 1

451. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5°С, (Д*Ш*В)

1101060619 30 312,50 1

452. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С,(Д*Ш*В)

1101060620 30 312,50 1

453. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С, (Д*Ш*В)

1101060621 30 312,50 1

454. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С, (Д*Ш*В)

1101060622 30 312,50 1

455. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5°С,(Д*Ш*В)

1101060623 30 312,50 1

456. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С,(Д*Ш*В)

1101060624 30 312,50 1

457. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С,(Д*Ш*В)

1101060625 30 312,50 1

458. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5°С,(Д*Ш*В)

1101060626 30 312,50 1

459. Холодильная витрина ВХСр‑1,5, Полюс 
‑5°...+5° С, (Д*Ш*В)

1101060627 30 312,50 1

460. Холодильник для бракованных продуктов, 
объем камеры 160 л

1101060403 9 900,00 1

461. Холодильник для бракованных продуктов, 
объем камеры 160 л

1101060404 9 900,00 1

462. Центрифуга лабораторная для молочной 
промышленности «Ока»

1101060392 47 520,00 1

463. Шкаф медицинский 2‑секционный 
двухдверный ШМ‑2.102(металл/стекло)

1101060392 45 000,00 1

464. Шкаф сушильный Шсс‑80, от 80° до 200°С 
V=80 л

1101060407 39 105,00 1

465. Шкаф сушильный Шсс‑80, от 80° до 200°С 
V=80 л

1101060408 39 105,00 1

466. Шкаф холодильный среднетемпературный  
ШХ ‑0,8 М, охлаждаемый объем ‑0,8 м3, 
мощность кВт‑0,29, 0°+7°С

1101060703 44 775,00 1

467. Шкаф холодильный среднетемпературный  
ШХ ‑0,8 М, охлаждаемый объем ‑0,8 м3, 
мощность кВт‑0,29, 0°+7°С

1101060704 44 775,00 1

468. Шкаф холодильный среднетемпературный  
ШХ ‑0,8 М, охлаждаемый объем ‑0,8 м3, 
мощность кВт‑0,29, 0°+7°С

1101060705 44 775,00 1

469. Шкаф холодильный среднетемпературный
ШХ ‑0,8 М, охлаждаемый объем ‑0,8 м3, 
мощность кВт‑0,29, 0°+7°С

1101060706 44 775,00 1
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470. Электрод для измерения рН молока 1101060371 11 880,00 1
471. Электрод для измерения рН молока 1101060372 11 880,00 1
472. Электрод для измерения рН мяса 1101060374 14 850,00 1
473. Электрод для измерения рН сыра 1101060375 11 880,00 1

Итого: 8 416 446,95 442
Всего: 14 735 822,95 473

Приложение № 4 к приказу министерства  
сельского хозяйства области  

от 13 мая 2013 года № 126‑пр

ПЕРЕЧЕНЬ  
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИжИМОГО ИМУЩЕСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУжБА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п Наименование Инвентарный номер Балансовая 
стоимость, рублей

Количество, 
единиц

Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей
1. Автомобиль Лада 21144‑20, кузов 4760647, 

двигатель 5093695, номер Р462НУ64
00000099 267 120,00 1

2. Автомобиль Лада 21144‑20, кузов 4771629, 
двигатель 5109080, номер Р899НН64

00000078 267 120,00 1

3. Автомобиль Лада 21144‑20, кузов 4771951, 
двигатель 5109165, номер Р463НУ64

00000103 267 120,00 1

4. Автомобиль Лада 21144‑20, кузов 4778396, 
двигатель 5117841, номер Р464НУ64

00000100 267 120,00 1

5. Автомобиль Лада 21144‑20, кузов 4778424, 
двигатель 5117815, номер Р687ЕТ64

00000102 267 120,00 1

6. Автомобиль Лада 21144‑20, кузов 4794447, 
двигатель 5135216, номер Р686ЕТ64

00000098 267 120,00 1

7. Автомобиль Лада 21144‑20, кузов 4797406, 
двигатель 5138610, номер Р895НН64

00000080 267 120,00 1

8. Автомобиль Лада 21144‑20, кузов 4798416, 
двигатель 5139989, номер Р897НН64

00000081 267 120,00 1

9. Автомобиль Лада 21144‑20, кузов 4797113, 
двигатель 5138315, номер Р896НН64

00000079 267 120,00 1

10. Автомобиль Лада 21144‑20, кузов 4760861, 
двигатель 5093681, номер Р688ЕТ64

00000101 267 120,00 1

11. Автобус MAXUSLD 100 (L6P6BK), двигатель 
VM39C 15598, номер Р762 КА 64

00000010 1 003 760,00 1

12. Автомобиль Волга SIBER, номер Р761 КА 64, 
двигатель *2/4L‑DOHC* 177800276*

00000011 599 360,00 1

13. Автомобиль Нива Шевроле 212300‑55, 
двигатель 0285872, номер Р1520Р 64

00000004 520 500,00 1

14. Ламинатор (Photonex 325 Digital) 00000083 51 300,00 1
15. Ламинатор рулонный EXCEL AM 355Q 00000084 76 800,00 1
16. Полноцветное МФУ Sharp МХ4500 NST 00000091 608 100,00 1
17. Резак гильотинный электрический 

Chester‑08852
00000092 143 300,00 1

18. Телевизор ЖК Samsung UE‑40B6000VW 40d 00000094 87 700,00 1
19. Телевизор ЖК Samsung UE‑40B6000VW 40d 00000095 87 700,00 1
20. Телевизор ЖК Samsung UE‑40B6000VW 40d 00000096 87 700,00 1
21. Цифровая гибридная АТС КХ TDF200RU 00000097 215 000,00 1

Итого: 6 152 420,00 21
Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50 тыс. рублей, без которого 

осуществление государственным бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов 
деятельности будет существенно затруднено

22. Брошюровщик (металлическая пружина) 
WireMac‑Duo#2

00000082 33 200,00 1

23. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000013 43 216,00 1

24. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000014 43 216,00 1

25. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000015 43 216,00 1

26. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000016 43 216,00 1
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27. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000017 43 216,00 1

28. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000018 43 216,00 1

29. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000019 43 216,00 1

30. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000020 43 216,00 1

31. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000021 43 216,00 1

32. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000022 43 216,00 1

33. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000023 43 216,00 1

34. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000024 43 216,00 1

35. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000025 43 216,00 1

36. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000026 43 216,00 1

37. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000027 43 216,00 1

38. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000028 43 216,00 1

39. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000029 43 216,00 1

40. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000030 43 216,00 1

41. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000031 43 216,00 1

42. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000032 43 216,00 1

43. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000033 43 216,00 1

44. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000034 43 216,00 1

45. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000035 43 216,00 1

46. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000036 43 216,00 1

47. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000037 43 216,00 1

48. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000038 43 216,00 1

49. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000039 43 216,00 1

50. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000040 43 216,00 1

51. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000041 43 216,00 1

52. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000042 43 216,00 1

53. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000043 43 216,00 1

54. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000044 43 216,00 1

55. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000045 43 216,00 1

56. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000046 43 216,00 1

57. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000047 43 216,00 1

58. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000048 43 216,00 1

59. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000049 43 216,00 1

60. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000050 43 216,00 1
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61. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000051 43 216,00 1

62. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000052 43 216,00 1

63. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000053 43 216,00 1

64. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000054 43 216,00 1

65. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000055 43 216,00 1

66. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000056 43 216,00 1

67. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000057 43 216,00 1

68. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000058 43 216,00 1

69. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000059 43 216,00 1

70. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000060 43 216,00 1

71. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000061 43 216,00 1

72. Компьютер (IntelPent Duol Core OEM) Монитор 
19, Мышь

00000062 43 216,00 1

73. Компьютер (СБ ИНТЕЛ СОРЕЛ 2ДУО, 
Монитор САМСУНГ)

00000001 29 415,00 1

74. Копировальный аппарат SHARP AR 5320 + 
Тумба для SH

00000063 44 000,00 1

75. Копировальный аппарат SHARP AR 5320 + 
Тумба для SH

00000064 44 000,00 1

76. Кресло руководителя 00000065 22 700,00 1
77. Мобильный мультимедийный комплекс Benq 

MP 512 ST
00000085 27 950,00 1

78. Ноутбук Toshiba Sattellite A300D‑205<PSAHCE ‑ 
OOSO

00000066 43 034,00 1

79. Ноутбук Toshiba Sattellite A300D‑205<PSAHCE ‑ 
OOSO

00000067 43 034,00 1

80. Ноутбук Toshiba Sattellite A300D‑205<PSAHCE ‑ 
OOSO

00000068 43 034,00 1

81. Ноутбук Toshiba Sattellite A300D‑.  205<PSAHCE‑
OOSO

00000069 43 034,00 1

82. Ноутбук Toshiba Sattellite A300D‑205<PSAHCE ‑ 
OOSO

00000070 43 034,00 1

83. Ноутбук Toshiba Sattellite A300D‑214 00000086 37 800,00 1
84. Ноутбук Toshiba Sattellite A300D‑214 00000087 37 800,00 1
85. Ноутбук Toshiba Sattellite A300D‑214 00000088 37 800,00 1
86. Ноутбук Toshiba Sattellite A300D‑214 00000089 37 800,00 1
87. Ноутбук Toshiba Sattellite A300D‑214 00000090 37 800,00 1
88. Принтер лазерный цветной HP COLOR Laser 

Jet CP2025
00000071 40 938,00 1

89. Принтер лазерный цветной HP COLOR Laser 
Jet CP2025

00000071 40 938,00 1

90. Сейф GMT/5 00000073 20 000,00 1
91. Сейф GMT/5 00000074 20 000,00 1
92. Стационарный MMK in Focus IN 2102 00000093 32 500,00 1
93. Стол переговорный ПЗ‑027 00000005 22 200,00 1
94. Стол руководителя ПЗ‑007 00000006 21 900,00 1
95. Тумба помощник ПЗ‑077 00000007 27 100,00 1
96. Фотоаппарат 12.1 Мрх Canon EOS 450 D Blac 00000075 32 400,00 1
97. Фотоаппарат 12.1 Мрх Canon EOS 450 D Blac 00000076 32 400,00 1
98. Фотоаппарат 12.1 Мрх Canon EOS 450 D Blac 00000077 32 400,00 1
99. Шкаф гардероб пз‑102 00000008 25 480,00 1

100. Шкаф стеллаж пз‑097 00000009 38 760,00 1
Итого: 3 153 251,00 79
Всего: 9 305 671,00 100
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 13 мая 2013 года № 127‑пр

О ведомственной целевой программе  
«Развитие переработки продукции животноводства  
в Саратовской области» на 2013-2015 годы 

В целях создания технологических и экономических условий для устойчивого развития переработки и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства, увеличения объемов производства мясных, молочных и рыбных продуктов  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие переработки продукции животноводства в Саратовской обла‑
сти» на 2013–2015 годы согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр  И.А. Бабошкин

Приложение
к приказу министерства сельского

хозяйства Саратовской области
от 13 мая 2013 года № 127‑пр

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ведомственная целевая программа  
«Развитие переработки продукции животноводства в Саратовской области» на 2013–2015 годы

Саратов 2013

ПАСПОРТ 
Ведомственной целевой программы «Развитие переработки продукции животноводства в Саратовской области» 

на 2013–2015 годы

Наименование главного распорядите‑
ля средств областного бюджета – органа 
исполнительной власти области

Министерство сельского хозяйства Саратовской области

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Развитие переработки продукции животно‑
водства в Саратовской области» на 2013‑2015 годы (далее – программа)

Наименование, дата и номер правового 
акта об утверждении Программы

приказ министерства сельского хозяйства
Саратовской области от ___ ___________ № _____

Основание разработки Программы постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.  
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регули‑
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы

Цели и задачи Программы цель:
– развитие перерабатывающей промышленности области, увеличение объемов 
производства продукции для обеспечения населения области качественными 
многофункциональными продуктами питания.
задача:
– формирование конкурентоспособной продукции мясной, рыбной и молоч‑
ной промышленности на областном и межрегиональном рынке на основе 
улучшения материально‑технической базы предприятий мясной, молочной и 
рыбной промышленности, внедрения на предприятиях энергосберегающих и 
безотходных ресурсосберегающих технологий

Численность целевой группы населения 
области, на которую ориентирована 
Программа

2503,6 тыс. чел
(население области на 01.01.2013 года)

Целевые индикаторы (показатели) эффек‑
тивности реализации Программы

– прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной 
переработке составит 9,6 тыс. тонн, или 34,3% к уровню 2012 года;
– выручка увеличится с 20,3 до 23,8 млрд. рублей (рост на 17%)
– производство основных видов продукции возрастет: цельномолочной 
продукции с 175 тыс. тонн до 187 тыс. тонн продукции (рост на 7 % к уровню 
2012 года), сыра и сырных продуктов – с 1,0 тыс. тонн до 3 тыс. тонн (в 3 раза 
к уровню 2012 года), масла сливочного – с 2,2 тыс. тонн до 4,9 тыс. тонн (в 2,3 
раза к уровню 2012 года), колбасных изделий с 121,5 до 129,5 тыс. тонн (рост 
на 7 % к уровню 2012 года), рыбы – с 8,9 до 10 тыс. тонн (рост на 12% к уровню 
2012 года);
– создание дополнительно 84 рабочих мест
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Характеристика мероприятий Программы возмещение части затратна приобретение технологического, холодильного 
оборудования, специализированного автотранспорта предприятиям 
перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводителям всех 
форм собственности и сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
при условии проведения реконструкции, модернизации и строительства новых 
предприятий

Сроки реализации Программы 2013–2015 годы
Объемы финансового обеспечения 
Программы (с разбивкой по годам и источ‑
никам)

общий объем финансирования мероприятий программы на 2013–2015 годы 
составит 1141812,3 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета 102719,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 39850,0 тыс. руб.;
2014 год – 30501,0 тыс. руб.;
2015 год – 32368,2 тыс. руб.;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 1039093,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2013 год – 368987,1 тыс. руб.;
2014 год – 343142,6тыс. руб.;
2015 год – 326963,4 тыс. руб.
финансирование программных мероприятий будет осуществляться главным 
распорядителем бюджетных средств в объёмах, предусмотренных законами 
Саратовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

Ожидаемые конечные результаты реали‑
зации Программы

За счет проведенной реконструкции и модернизации перерабатывающих 
предприятий в сфере животноводства будет повышена конкурентоспособность 
мясной, молочной и рыбной продукции. В результате чего выручка составит 23,8 
млрд рублей, увеличится производство продукции в натуральном выражении 
и составит: цельномолочной продукции на 187,0 тыс. тонн, сыра и сырной 
продукции – 3,0 тыс. тонн, масла сливочного – в 4,9 тыс. тонн, колбасных изде‑
лий 129,5 тыс. тонн, рыбы – 10 тыс. тонн. Численность работающих увеличится 
на 84 человека

Раздел 1 Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы
Предлагаемая ведомственная целевая программа «Развитие переработки продукцииживотноводства в Саратовской обла‑

сти» на 2013–2015 годы – очередной шаг в решении поставленных Правительством Саратовской области задач и направлена 
на реализацию проектов и программ агропромышленных предприятий по реконструкции и модернизации производства, на уве‑
личение объемов производства продуктов питания для обеспечения населения области, на повышение рентабельности и кон‑
курентоспособности продукции предприятий мясной, молочной и рыбной промышленности.

В результате реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и областной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 
2008–2012 годы» с 2006 по 2009 годы увеличено производство мяса на 47,6 тыс. тонн, или на 23,3 процента, молока на 89,6 тыс. 
тонн, или на 10,1 процента. Рост объемов производства животноводческой продукции до 2015 года представлен в таблице 2.

Таблица 2
Производство животноводческой продукции  
в хозяйствах всех форм собственности

Ед. 
изм.

2009 год 
(факт)

2010 год 
(факт)

2011 год 
(факт)

2012 год 
(факт)

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
прогноз)

2015 год 
прогноз)

Молоко всего тыс. 
тонн 978,1 998,8 1015,7 964,4 994 1003,9 1014

Скот и птица в живом весе тыс. 
тонн 250 256,5 260,8 233,9 251,2 253,6 256,1

За счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидии, предполагается 
возмещать часть затрат приобретаемого технологического, холодильного и санитарно‑гигиенического оборудования, специали‑
зированного автотранспорта предприятиям перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводителям всех форм 
собственности и сельскохозяйственным потребительским кооперативам при условии проведения реконструкции, модернизации 
и (или)строительства нового производства.

1.1 Анализ состояния и потенциал развития отрасли
Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает одно из ведущих мест в промышленном секторе экономики 

области по созданию валового продукта, темпам роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Доля перерабатыва‑
ющей промышленности в сфере животноводстваобласти в общем объеме пищевой и перерабатывающей промышленности 
составляет 43 процента. По состоянию на 1 января 2013 года в ее состав входят более180 крупных, средних и малых предпри‑
ятий, на которых трудится 8,7 тыс. человек.

Полноценное развитие отраслей животноводства возможно только с одновременным развитием перерабатывающей про‑
мышленности.

Только 50 процентов активной части фондов предприятий соответствует современному уровню, около 35 процентов подле‑
жат реконструкции и модернизации, а 28 процентов – полной замене. В отдельных отраслях промышленности достаточно высокий 
износ оборудования. Так, в молочной отрасли – от 30 процентов до 50 процентов, по первичной переработке скота – 90 процентов.

Использование в 2012 году производственных мощностей составило: по производству цельномолочной продукции –  
75 процентов, мяса – 54 процентов. Неполная загрузка мощностей связана с необходимостью модернизации и технического 
перевооружения имеющихся основных фондов.

В 2010–2012 годах в основной капитал предприятиями мясомолочной и рыбной промышленности были привлечены инве‑
стиции в объеме 2,5 млрд. рублей. Необходимо отметить, что во многом благодаря государственной поддержке, оказанной 
предприятиям отрасли в рамках областной целевой программы «Развитие предприятий пищевой и перерабатывающей про‑
мышленности Саратовской области на 2010‑2015 годы», возрос объем привлеченных инвестиций в основной капитал (объем 
инвестиций в 2010 году составил 0,6 млрд. рублей, в 2011 году – 0,9 млрд. рублей, в 2012 году – 1,0 млрд. рублей).

Современная экономическая ситуация на предприятиях перерабатывающей промышленности области характеризуется:
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необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счет проведения реконструкции предприятий, внедре‑
ния передовых образцов технологического оборудования, новых технологий и видов продуктов питания;

необходимостью расширения сети цехов по первичной переработке скота и молокоприемных пунктов;
высокой степенью изношенности технологического оборудования на многих перерабатывающих предприятиях;
недостатком инвестиций для модернизации оборудования.
На долю продукции местных перерабатывающих предприятий на потребительском рынке области по следующим груп‑

пам продовольственных товаров приходится: цельномолочная продукция – 90 процентов, колбасные изделия – 80 процентов, 
масло животное – 75 процентов, рыбная продукция – 35процентов, сыр – 10 процентов. Подобная ситуация приводит к сниже‑
нию коэффициента использования производственных мощностей. В связи с этим перед предприятиями встают задачи улучше‑
ния качества и повышения конкурентоспособности производимой продукции.

В 2012 году перерабатывающими предприятиями области произведено продукции на 20,3 млрд. рублей, индекс производ‑
ства составил 117,3 процента к 2011 году. Финансовая ситуация, сложившаяся в настоящее время, оказала влияние на сниже‑
ние объемов продукции по отдельным видам продукции. Динамика производства продукции приведена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика производства продукции в 2008–2012 годах

Показатели Ед. изм 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год в процентах 
к 2011 году

Колбасные изделия тыс. тонн 88,7 86,7 84,8 112,7 121,5 108
Мясные полуфабрикаты тыс. тонн 20,3 13,4 11,2 13,4 15,8 117,9
Цельномолочная продукция тыс. тонн 80,5 102 110 145 175,0 120,6
Масло сливочное тыс. тонн 2,7 1,9 1,7 2,2 2,2 100
Сыр тыс. тонн 3,3 2,1 1,3 1,2 1,0 83,3
Рыба тыс. тонн 4,1 4,3 5,7 7,5 8,9 118,7

В области осуществляют производственную деятельность 5 крупных предприятий молочной промышленности и 7 – мяс‑
ной промышленности.

Таблица 2

Выручка от реализации продукции по крупным предприятиям области

Наименование предприятия Вид деятельности Выручка
2012 год, млн. рублей

Балаковский район
ОАО «Мясокомбинат Балаковский» переработка скота и мяса 321,3
ЗАО «Молоко Поволжья» переработка молока 112,7
ИП Морозова Л.А. переработка рыбы 257,5
Базарно-Карабулакский район
ООО «Базарнокарабулакский мясокомбинат» переработка скота 129,9
Калининский район
ООО Мясокомбинат «РАМФУД – Поволжье»» переработка скота 503,3
Г. Саратов 
ООО «Север» переработка рыбы 129,9
ОАО «Саратовский молочный комбинат» переработка молока 633,8
ООО « Комбинат детского питания» переработка молока 957,3
Саратовский район
ООО Мясокомбинат «Дубки» Переработка мяса 8795,9
ООО «Регионэкопродукт Поволжье» Переработка мяса 2819
Энгельсский район
ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» переработка молока 1093,1
ООО «Маслосырбаза Энгельсская» переработка молока 605,0
ООО «Дымок» переработка скота и мяса 175,2
ООО «Митэк» переработка мяса 796,0

Несмотря на позитивные изменения в развитии перерабатывающей промышленности Саратовской области, произошед‑
шие в 2008–2012 годах, имеется ряд проблемных вопросов.

Острым остается вопрос по первичной переработке скота на предприятиях мясной промышленности. По состоянию  
на 1 января 2012 года, мощности предприятий мясной промышленности по переработке скота составляют 25 тыс. тонн мяса в 
год. Износ оставшегося оборудования по переработке скота составляет 90 процентов.

В связи с большим износом оборудования и сложностью с реализацией сыров мощности по производству сыров снизи‑
лись с 5 тыс. тонн в год в 2008 году до 1,5 тыс. тонн в 2012 году.

Значительная часть молока производится в личных подсобных хозяйствах населения области. Существующая сеть моло‑
коприемных пунктов не обеспечивает сбор молока в хозяйствах населения в полном объеме и необходимого качества.

Для своевременного и в полном объеме исполнения мероприятий технического перевооружения и модернизации перера‑
батывающих предприятий необходима государственная поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленно‑
сти по возмещению части затрат на приобретение технологического оборудования.



5103Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Основными причинами, сдерживающими развитие пищевой и перерабатывающей промышленности области, являются:
использование малопроизводительного, морально устаревшего оборудования. Удельный вес изношенного оборудования, 

находящегося в эксплуатации свыше 10 лет, составил в целом по перерабатывающей промышленности 40 процентов. Особен‑
но это имеет место на предприятиях по первичной переработке скота и в большинстве молокоперерабатывающих предприятий;

недостаточная государственная поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, направленная 
на модернизацию и техническое перевооружение;

недостаток собственных средств предприятий, сдерживающий внедрение новых технологий, техническое перевооружение 
и модернизацию производства;

постоянное повышение цен на энергоносители и транспортировку сырья и продукции;
неурегулированность вопросов платежей и взаимозадолженности между поставщиками сырья, перерабатывающими пред‑

приятиями и торговыми организациями.
К актуальным проблемам развития перерабатывающей промышленности области относятся:
рыночные – резкие колебания цен на сельскохозяйственное сырье, сезонность производства сельскохозяйственного 

сырья, расширение рынков сбыта продукции;
финансово‑экономические – труднодоступность долгосрочных кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения 

на ряде предприятий.

1.2 Необходимость программного решения развития перерабатывающей промышленности в сфере животноводства
Планомерная реализация Программы, подкрепленная государственной поддержкой областного бюджета, позволит увели‑

чить объем производства конкурентоспособной продукции, повысить инвестиционную привлекательность перерабатывающей 
промышленности области. Учитывая высокую рентабельность и скорость оборачиваемости капитала в перерабатывающей 
промышленности в сфере животноводства, быструю окупаемость инвестиций, перерабатывающие отрасли промышленности 
могут стать наиболее привлекательными для банковского и инвестиционного капитала.

Наиболее проблемные направления в мясной и молочной отраслях промышленности следующие:
необходимость строительства и модернизации цехов по первичной переработке скота, расширение сети молокоприемных 

пунктов;
реконструкция и модернизация молокоперерабатывающих предприятий.
Работа по развитию отраслей промышленности направлена на обновление и модернизацию производственной базы, что 

позволяет увеличить объемы вырабатываемой и реализуемой продукции. Более 40 предприятий перерабатывающей промыш‑
ленности наметили на 2013–2015 годы проведение технического перевооружения и модернизации производства.

Большая часть инвестиционных средств направляется на обновление технологического оборудования, модернизацию 
производства, что положительно влияет на качество выпускаемой продукции, на снижение ее себестоимости и увеличение 
объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Ежегодно предприятиями обновляется 15–20 про‑
центов вырабатываемого ассортимента продуктов питания. В 2011–2012 годах внедрено более 50 наименований новой конку‑
рентоспособной мясной, рыбной и молочная продукции. К 2015 году на 30 процентов будет обновлен ассортимент выпускае‑
мой продукции, внедрено более 50 наименований изделий, в основном функционального назначения, обогащенных витамина‑
ми, микронутриентами и пробиотиками.

Для реализации инвестиционных проектов предприятий перерабатывающей промышленности как крупных поставщиков про‑
довольствия на потребительский рынок области и других регионов Саратовская область располагает необходимыми условиями:

− наличие перерабатывающих предприятий с развитой инфраструктурой, обеспечивающей стабильную работу производ‑
ства (коммуникации, вспомогательные цеха, автотранспорт и т.д.);

− развивающаяся сырьевая база животноводческого сырья для производства продуктов питания.

Раздел 2 Основные цели и задачи программы
Основная цель Программы – развитие перерабатывающей промышленности области, увеличение объемов производства 

продукции для обеспечения населения области качественными многофункциональными продуктами питания.
Задача Программы сформирована на основании анализа факторов и проблем, оказывающих воздействие на эффектив‑

ность деятельности предприятий, и прогноза развития отраслей.
Основной задачей Программы является:
формирование конкурентоспособной продукции мясной, рыбной и молочной промышленности на областном 

и межрегиональном рынках за счет улучшения материально‑технической базы предприятий мясной, молочной и рыбной 
промышленности,внедрения на предприятиях энергосберегающих и безотходных ресурсосберегающих технологий.

Направления деятельности по решению задач:
создание благоприятного инвестиционного климата – стимулирование инвестиционной деятельности предприятий и 

содействие в поиске потенциальных инвесторов;
содействие развитию приоритетных отраслей промышленности на основе обновления и модернизации основных фондов, 

роста эффективности использования производственного потенциала;
повышение финансовой устойчивости перерабатывающей промышленности за счет мер государственной поддержки пред‑

приятий, расширению их доступа к кредитным ресурсам.
В результате выполнения намеченных мероприятий в области производственные мощности предприятий перерабатыва‑

ющей промышленности увеличатся: по переработке скота на 34%, объем производства продукции увеличится с 20,3 млрд. 
рублей в 2012 году до 23,8 млрд. рублей в 2015 году. Вырастет к 2015 году производство цельномолочной продукции и колбас‑
ных изделий на 7 процентов, рыбы – на 12 процентов, масла сливочного в 2,2 раза, сыра – в 3 раза.

Реализация Программы рассчитана на 2013–2015 годы.

Раздел 3 Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных 

источников.
Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан с учетом фактиче‑

ских цен на сельскохозяйственное сырье, материалы и энергоносители в 2011 и 2012 годах, экспертных оценок капитальных 
вложений на проведение реконструкции и модернизации пищевых и перерабатывающих предприятий, приобретение и уста‑
новку технологического оборудования.

Потребность в денежных средствах для реализации Программы представлена в таблице 3
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Таблица 3

Объем финансирования мероприятий программы на 2013–2015 годы
тыс. руб.

 Всего 2013 год 2014 год 2015 год
Всего по программе, в том числе: 1141812,3 408837,1 373643,6 359331,6
областной бюджет 102719,2 39850,0 30501,0 32368,2
федеральный бюджет(прогнозно)
внебюджетные источники, прогнозно 1039093,1 368987,1 343142,6 326963,4

Удельный вес средств областного бюджета в общем планируемом объеме финансирования мероприятий Программы 
составит 8,5 процента, из внебюджетных источников – 91,5 процента.

Таблица 4

Структура финансирования программных мероприятий
тыс. руб.

 Годы в том числе за счет средств
Наименование мероприятия Объем финансового 

обеспечения, всего
2013–2015

федерального 
бюджета

(прогнозно)

областного 
бюджета

внебюджетных 
источников

(прогнозно)

Финансирование мероприятий 
технического перевооружения, 
реконструкции и модернизации

2013 408837,1 39850,0 368987,1
2014 373643,6 30501,0 343142,6
2015 359331,6 32368,2 326963,4

2013–2015 1141812,3 102719,2 1039093,1

в том числе: 
по молочной

отрасли

2013 199114,5 17600,0 181514,5
2014 201414,0 14000,0 187414,0
2015 187025,1 14618,2 172406,9

2013–2015 587553,6 46218,2 541335,4

по мясной отрасли

2013 189462 17750,0 171712,0
2014 156696,5 13501,0 143195,5
2015 156801,7 14750,0 142051,7

2013–2015 502960,2 46001,0 456959,2

по рыбной отрасли

2013 20260,6 4500,0 15760,6
2014 15533,1 3000,0 12533,1
2015 15504,8 3000,0 12504,8

2013–2015 51298,5 10500,0 40798,5

Раздел 4.Описание ожидаемых конечных результатов реализации программы и целевые индикаторы программы
В результате реализации намеченных программой мероприятий к концу 2015 года в отраслях по переработке продукции 

животноводства будут достигнуты следующие результаты:
выручка увеличится с 20,3 млрд. рублей в 2012 году до 23,8 млрд. рублей в 2015 году (на 17%);
производство цельномолочной продукции и колбасных изделий возрастет на 7 процентов, рыбы – на 12 процентов, масла 

сливочного в 2,2 раза, сыра – в 3 раза и составит соответственно 187,0 тыс. тонн, 129,5 тыс. тонн,10,0 тыс. тонн, 4,9 тыс. тонн, 
3,0 тыс. тонн; прирост производственных мощностей по первичной переработке скота составит 9,6 тыс. тонн (34 %);

дополнительно будет создано 84 рабочих места.

Раздел 5 Перечень и характеристика основных мероприятий программы

5.1 Переработка мяса
Мясная промышленность области является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей по переработке сель‑

хозпродукции. Она представлена 140 предприятиями по производству мясных продуктов.
По состоянию на 1 января 2012 года, мощности предприятий мясной промышленности по переработке скота составляли 

25 тыс. тонн мяса в год.
Мощности мясоперерабатывающих предприятий в настоящее время составляют 135 тыс. тонн колбасных изделий,  

15 тыс. тонн мясных полуфабрикатов и 20 млн. условных банок консервов.
В 2012 году, за счет ввода в эксплуатацию новых убойных цехов на базе ООО «Основа», ИП Даврещан А.К. Ртищевского 

района, ИП Магдеев И.Д. Петровского района, СПССК «Первый» Вольского района мощности по первичной переработке скота 
увеличены на 3,0 тыс. тонн мяса в год.

В целях повышения конкурентоспособности продукции и расширения рынков сбыта будет продолжена модернизация и 
реконструкция ООО «Агротэк», ООО «Дубки», ООО «Регионэкопродукт – Поволжье», ООО «Митэк» и ряда других предприя‑
тий. Саратовская область занимает по России третье место по объему производства колбасных изделий, первое место среди 
регионов ПФО.

Наряду с позитивными изменениями в отрасли остается сложным вопрос по первичной переработке скота. В связи с этим 
одним из приоритетных направлений Программы является строительство новых мясохладобоен и реконструкция имеющихся 
предприятий по забою скота в муниципальных районах области, что позволит увеличить мощность предприятий мясной про‑
мышленности по первичной переработке скота на 9,6 тыс. тонн к концу 2015 года.
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В направлении развития мощностей по первичной переработке скота запланирована модернизация убойных цехов 
на Базарно‑Карабулакском, Балаковском и Новоузенском мясокомбинатах, ООО «Саратовская мясная компания». Этими 
предприятиями планируется приобретение и пуск в эксплуатацию нового технологического оборудования по переработке сви‑
ней и крупного рогатого скота, холодильное оборудование и оборудование по утилизации биоотходов.

В первом полугодии 2013 года ожидается введение в работу новой мясохладобойни СПССК «Амир» Советского района и 
стационарного убойного цеха СПССК «Север» в Романовском районе.

Для обеспечения потребностей населения высококачественной свининой на территории области реализуются инвестици‑
онные проекты:

по строительству свинокомплекса ООО «Рамфуд Поволжье» на территории Калининского муниципального района с выхо‑
дом к 2015 году на годовую мощность 150,0 тысяч голов откормочного поголовья с производством 11 тыс. т. свинины в живой 
массе (срок реализации 2013–2015 годы);

строительство свинокомплекса, осуществляемое компанией – инвестором ООО «КоПитания» на территории Энгельсского 
муниципального района, с выходом к 2014 году на годовую мощность 108,0 тысяч голов откормочного поголовья с производ‑
ством 12 тыс. т. свинины в живой массе.

Для обеспечения производства свинины по замкнутому циклу от воспроизводства до производства готовой продукции, 
ее реализации и утилизации отходов планируется к реализации – строительство комплекса по убою и первичной переработ‑
ке свиней. Инициатор проекта ООО «Русская свинина, Волга». Суть проекта – создание двух современных высокотехнологич‑
ных животноводческих комплексов по производству и реализации свинины беконного качества производственной мощностью 
100 000 голов (11,3 тысячи тонн мяса) в год каждый на территории Советского муниципального района.

Строительство современных мясохладобоен и одновременное приобретение оборудования для разделки и упаковки мяса 
позволит наладить производство натуральных мясных полуфабрикатов, повысить конкурентоспособность продукции и соответ‑
ственно расширить рынки сбыта товарного мяса, что особо актуально в условиях вступления России в ВТО.

Таблица 5

Производство мяса в убойной массе в хозяйствах всех форм собственности и ввод мощностей по переработке
тыс. тонн

Наименование показателей Ввод 
мощностей, 

всего

в том числе по годам
2009 
факт

2010 
факт

2011 
факт

2012 
факт

2013 
прогноз

2014 
прогноз

2015 
прогноз

Производство мяса скота и птицы 168,2 176,5 164,5 147,1 152,5 163,0 167,8
В т. ч. в сельхозпредприятиях и КФХ 34,2 33,8 34,2 33,0 39,7 42,0 42,9
Ввод мощностей по переработке скота 23,6 0 1,2 9,8 3,0 3,1 3,2 3,3

При условии успешной реализации мероприятий Программы будет решена проблема промышленного забоя скота, произ‑
веденного на сельхозпредприятиях.

За счет средств областного бюджета предполагается осуществлять возмещение части затрат на приобретение технологи‑
ческого, холодильного и санитарно‑гигиенического оборудования, специализированного автотранспорта предприятиям мясной 
промышленности, сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности и сельскохозяйственным потребительским коопе‑
ративам при условии проведения реконструкции и модернизации производства мясной продукции и цехов первичной перера‑
ботки, а также строительства нового производства.

5.2 Переработка молока
В Саратовской области имеется 29 предприятий молочной промышленности, производственные мощности которых позво‑

ляют переработать более 300 тыс. тонн молока в год. В 2012 году областными предприятиями произведено молочной продук‑
ции на сумму 4,2 млрд. рублей. Приоритетными направлениями развития молочной промышленности является развитие опти‑
мальной сети молокоприемных пунктов, реконструкция и модернизация предприятий молочной промышленности.

Таблица 6

Переработка молока
тыс. тонн

Наименование показателя
Годы:

2010 
(факт)

2011 
(факт)

2012 
(факт)

2013 
(прогноз)

2014 
(прогноз)

2015 
(прогноз)

Произведено молока в хозяйствах всех форм 
собственности, всего тыс.т 998,8 1015,7 964,4 994,0 1003,9 1014,0

В том числе произведено сельхозпредприятиями и 
КФХ, тыс.т 207,5 203,4 196,3 202,2 208,3 214,6

Промышленная переработка молока, тыс.т 170,2 175,1 195,5 207,3 228,5 300,0

Молокоперерабатывающие предприятия закупают почти весь объем молока, произведенного в сельхозпредприятиях и 
крестьянско‑фермерских хозяйствах. Недостаточно используются ресурсы личных подсобных хозяйств, так как существует 
проблема с реализацией молочных продуктов, особенно в летнее время. За 2010–2012 годы введено в действие 28 молоко‑
приемных пунктов, что на сегодняшний день обеспечивает потребность предприятий в молоке – сырье. Строительство новых 
молокоприемных пунктов и модернизация существующих будет осуществляться по мере увеличения реализации молочных 
продуктов и соответственно увеличения объемов закупки сырья.

Предприятия молочной промышленности в условиях жёсткой конкуренции на рынке готовой продукции вынуждены зани‑
маться обновлением своих технологических линий, практически в ежегодном режиме. Большинство молокоперерабатывающих 
заводов заменили устаревшее холодильное оборудование на современное, что позволило снизить энергозатраты на производ‑
ство и хранение продукции на 30–50%.
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Инвестиционные проекты комплексной модернизации производственных участков реализуются такими предприятиями, 
как ОАО «Саратовский молочный комбинат», ОАО «Молочный комбинат Энгельсский», ООО «Пугачевские молочные продук‑
ты», ЗАО «Молоко Поволжья».

ООО «Маслосырбаза «Энгельсская» планируется реализация нового инвестиционного проекта по оснащению производ‑
ства новейшими технологическими линиями по выработке сыра.

Продолжается модернизация молочных предприятий в Вольском, Воскресенском, Хвалынском, Екатериновском и других 
районах, где ведется замена упаковочного и холодильного оборудования, сепараторов, пастеризационных установок, оборудо‑
вания для производства творога и кисломолочных продуктов.

В результате проводимой работы значительно расширяется ассортимент молочной продукции, творожных изделий, йогур‑
тов. Внедряются все виды упаковки, которые присутствуют на российском рынке молочной продукции.

Выполнение намеченных Программой мероприятий по реконструкции и модернизации производства позволит увеличить 
объёмы производства и расширить ассортимент молочной продукции, повысить ее конкурентоспособность, увеличить загруз‑
ку имеющихся мощностей, что позволит полностью переработать молоко на промышленных предприятиях, за исключением 
молока, используемого сельским населением для личного потребления.

За счет средств областного бюджета предполагается осуществлять возмещение части затрат на приобретение техноло‑
гического и холодильного оборудования, оборудования по производству пара для технологических нужд,специализированного 
автотранспорта предприятиям молочной промышленности, сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности и сельско‑
хозяйственным потребительским кооперативам при условии проведения реконструкции и модернизации производства молоч‑
ной продукции и пунктов первичной переработки молока, строительства нового производства.

5.3 Переработка рыбной продукции
Предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку и хранение рыбной и иной продукции 

из водных биоресурсов, в том числе прудовой и речной, в области насчитывается 12.
Производственные мощности рыбоперерабатывающих предприятий загружены на 50%. Мощности холодильных складов 

рыбоперерабатывающих предприятий составляют 3140 тонн единовременной загрузки, в т.ч. низкотемпературные – 1500 тонн.
Для увеличения объема холодильников предприятия проводят их реконструкцию. Так, в 2012 году три рыбоперерабатыва‑

ющих предприятия в г. Саратове, г. Балаково, г. Вольск провели реконструкцию производства, установили новые холодильные 
камеры.Открылось новое предприятие в г.Вольске.

Крупные предприятия рыбоперерабатывающей промышленности имеют транспорт для перевозки мороженой рыбы и рыб‑
ной продукции (термобудки, рефрижераторы, «ГАЗели» с холодильным оборудованием и и автомашины ГАЗ с холодильным 
оборудованием). ООО ТПФ «Океан» имеет железнодорожные подъездные пути.

Медицинская норма потребления рыбы составляет 18 кг в год. В 2012 году в области произведено 8,9 тыс. тонн рыбы и 
рыбной продукции, что на 18% больше, чем в 2011 году. Производство в 2012 году рыбы и рыбной продукции на душу населе‑
ния области составило 3,5 кг, в т.ч. прудовой рыбы – 0,7 кг.

До 2015 года планируется провести модернизацию производства на 7 предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли.

Таблица 7

Динамика производства рыбной продукции

2011 год 2012 год 2013 год 
(прогноз)

2014год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

Производство рыбной продукции, тыс. тонн 7,5 8,9 9,3 9,6 10,0
Вт. ч. сельхозпредприятия и КФХ 1,65 1,7 1,8 1,9 2,0

За счет средств областного бюджета предполагается осуществлять возмещение части затрат на приобретение технологи‑
ческого и холодильного оборудования, предприятиям рыбной промышленности, сельхозтоваропроизводителям всех форм соб‑
ственности и сельскохозяйственным потребительским кооперативам при условии проведения реконструкции и модернизации 
производства.

Система программных мероприятий изложена в таблице (приложение 1).

Раздел 6 Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы,  
оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятий программы создаст условия и предпосылки для развития перерабатывающей промышленности, 
что позволит в перспективе снизить зависимость области от импорта в снабжении населения мясными, молочными и рыбными 
продуктами питания.

Целевой характер программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффектив‑
ность (приложение 2):

объем производства продукции увеличится с 20,3 млрд. рублей в 2012 году до 23,8 млрд. рублей;
увеличится производство цельномолочной продукции и колбасных изделий на 7 процентов, рыбы – на 12 процентов, 

масла сливочного в 2,2 раза, сыра – в 3 раза.
прирост производственных мощностей по первичной переработке скота составит 9,6 тыс. тонн;
будет создано дополнительно 84 рабочих места.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и 

сохранению природных ресурсов региона путем внедрения безотходных технологий, организации переработки технических 
отходов.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны перерабатывающих предприятий из собственных и заемных средств;
колебания рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, а также другие 

непредвиденные сложности, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.
изменения внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин.
б) внутренние риски:
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организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (выход из строя и простой технологического оборудования).

Раздел 7 Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать улучшению финансовой устойчивости предприятий перерабатывающей 

промышленности на основе стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, проведения реконструкции и модернизации 
предприятий перерабатывающей промышленности и повышения конкурентоспособности отечественной пищевой продукции.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к Программе.
В соответствии с прогнозными показателями развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2010–2015 

годы одним из показателей уровня достижения стратегической цели Программы является объем производства продукции. В 
результате реализации программных мероприятий планируется стабилизация и увеличение объемов производства продуктов 
питания из отечественного сырья. К 2015 году вырастет производство основных видов пищевой продукции: цельномолочной 
продукции – на 7 процентов, сыра – в 3,3 раза, масла животного – в 2,3 раза, колбасных изделий – на 7 процентов.

В результате реализации программных мероприятий снизится износ оборудования в мясной промышленности с 75 до  
50 процентов, в молочной промышленности до 40 процентов, в других отраслях промышленности до 40–30 процентов.

Кроме увеличения объемов производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка продуктами 
питания реализация Программы обеспечит к 2015 году рост объема производства на 17 процентов, повышение производи‑
тельности труда в среднем на 15 процентов, мощности по первичной переработки скота увеличатся на 34 процента.

Таблица 8

Расчет экономической эффективности Программы

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2015 к 2012 
году, %

Выручка, млрд руб. 20,3 21,2 22,1 23,8 117,2
Прибыль 570 590 640 670 117,5
Численность работающих 8700 8712 8739 8784 101
Производительность труда, тыс. руб 2333,3 2433,4 2528,9 2709,5 116,1

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения резуль‑
татов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом.

Оценка состояния целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя 
результата реализации программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный период 
(год). Для оценки состояния целевого индикатора используется матрица оценки:

Таблица 9

Состояние целевого индикатора на конец отчетного периода

Оценка состояния целевого индикатора
при росте 

уровня 
расходов <1>

при сохранении 
уровня 

расходов

при снижении 
уровня 

расходов
Положительное изменение запланированного значения целевого 
индикатора (рост/снижение) 1 2 3

Достижение запланированного значения целевого индикатора 0 1 2
Отрицательное изменение запланированного значения целевого 
индикатора (рост/снижение) 0 0 1

<1> Под расходами понимается объем средств, выделенных главному распорядителю средств из областного бюджета в 
отчетном году на реализацию программы.

Оценка состояния целевого индикатора определяется путем установления соответствия между:
фактическим уровнем расходов главного распорядителя средств в отчетном периоде и объемом ассигнований, первона‑

чально утвержденным в областном бюджете на реализацию программы в отчетном году;
фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде и плановым значением целевого индикатора 

в отчетном периоде.
Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка 

состояния целевых индикаторов по следующей форме:
Таблица 10

Наименование целевого индикатора Оценка состояния целевого индикатора  
(баллов)

Прирост производственных мощностей по первичной 
переработке скота

состояние целевого индикатора 

Объем отгруженной продукции состояние целевого индикатора 
Создание дополнительных рабочих мест состояние целевого индикатора 
Производство цельномолочной продукции состояние целевого индикатора 
Производство колбасных изделий состояние целевого индикатора 
Производство масла сливочного состояние целевого индикатора 
Производство сыров и сырной продукции состояние целевого индикатора 
Производство рыбной продукции состояние целевого индикатора 
Итоговая сводная оценка сумма баллов по строкам 
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Эффективность программы определяется по следующей форме:
Таблица 11

Вывод об эффективности программы Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом менее X
Эффективность программы находится на уровне предыдущего года X
Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом более X

X – итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов программы за предыдущий год. В случае если программа  
не реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству целевых индикаторов оцениваемой 
программы.

Реализация мероприятий программы создаст условия и предпосылки для развития перерабатывающей промышленности, 
что позволит в перспективе обеспечить население области мясными, молочными и рыбными продуктами.

Эффективность реализации программы определяется путём оценки целевых показателей (приложение № 2).

Раздел 8. Меры по обеспечению эффективности реализации программы
Государственная поддержка мероприятий настоящей программы увязана с устойчивым развитием сельских территорий 

Саратовской области.
Финансовые средства в рамках программы будут направлены на развитие перерабатывающей промышленности тех муни‑

ципальных районов Саратовской области, которые имеют и развивают социальную и инженерную инфраструктуру.
В настоящее время Саратовская область осуществляет разработку проекта долгосрочной областной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области» на 2014‑2017 годы и на период до 2020 года, в области пред‑
усматривается государственная поддержка мероприятий по строительству и приобретению жилья для граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской местности; строительство общеобразовательных учреждений и фельдшерско‑
акушерских пунктов и офисов врачей общей практики; учреждений культурно‑досугового типа; распределительных газовых сетей 
и локальных водопроводов. Рассматривается возможность поддержки комплексной компактной застройки и благоустройства 
сельских поселений в рамках пилотных проектов и грантовой поддержки местных инициатив по решению отдельных обществен‑
но значимых вопросов местного значения. В целях поддержки развития сельских территорий, создания новых рабочих мест про‑
граммой предусматривается реконструкция и модернизация действующих производств и строительство новых.

Во всех муниципальных районах области разработаны и утверждены схемы территориального планирования, которые 
размещаются на официальных сайтах администраций муниципальных районов области.

В целях повышения привлекательности агропромышленного комплекса области для выпускников образовательных учреж‑
дений среднего и высшего профессионального образования, закрепления на селе молодых специалистов; стимулирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей области на вовлечение в производственный процесс молодых специалистов – 
выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, принят закон Саратовской 
области от 28.10.2011 года № 148‑ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области», в рамках которого молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего или (и) 
высшего профессионального образования и трудоустроившимся в сельскохозяйственной организации или являющимися инди‑
видуальными предпринимателями – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляется единовременная денежная 
выплата и выплачивается ежегодное денежное пособие.

При реализации крупных инвестиционных проектов осуществляется создание современной инженерной инфраструктуры, 
инвесторами решаются жилищные вопросы для привлекаемых специалистов.

В результате реализации мероприятий программы «Развитие перерабатывающей промышленности Саратовской области 
в сфере животноводства» на 2013‑2015 годы

будет дополнительно создано 84 рабочих места, что позволит повысить уровень занятости сельского и городского населе‑
ния области.

Продукция отрасли востребована как на внутриобластном, так и на межрегиональных рынках, является конкурентоспособ‑
ной и рентабельной.

Перерабатывающая промышленность занимает ведущее место в агропромышленном комплексе области, имеет суще‑
ственное значение для устойчивого социально‑экономического развития сельских территорий области. В каждом муниципаль‑
ном районе области расположены предприятия и цеха, осуществляющие производство продуктов питания. В последние годы 
развитие предприятий перерабатывающей промышленности всех форм собственности идет быстрыми темпами.

В рамках программы предусматриваются мероприятия по модернизации предприятий перерабатывающей промышленно‑
сти. Приоритетом ведомственной целевой программы в сфере переработки животноводческой продукции и производства про‑
дуктов питания является технологическая модернизация производства и повышение конкурентоспособности продукции.

Ключевыми задачами остаются обеспечение продовольственной безопасности, поддержание достаточного уровня 
доходности и инвестиционной привлекательности предприятий АПК области, а также комплексное развитие социальной 
сферы села.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено привлечение финансовых средств из внебюджетных источников.

Раздел 9. Механизм управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет государственный заказчик – Министерство сельского хозяйства Сара‑

товской области.
В задачи Министерства сельского хозяйства области входят:
обеспечение координации действий всех участников реализации Программы;
определение наиболее эффективных форм и порядка организации работ по выполнению Программы;
согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;
контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием выделяемых финан‑

совых средств, за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;
− сбор отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
Механизм реализации Программы включает экономические и правовые формы воздействия, регулирующие отношения 

федеральных, региональных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке в соответствии с постановлением Прави‑

тельства Саратовской области от 3 октября 2012 года № 590‑П.
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Приложение 1 

Система программных мероприятий
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Приложение 2

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ САРАТОВСКОЙ В СФЕРЕ жИВОТНОВОДСТВА» НА 2013–2015 ГОДЫ 

№ Перечень целевых показателей, индикаторов
2012 год, 
базовое 

значение
2013 год 2014 год 2015 год

Целевое 
значение

Задача. Формирование конкурентоспособности продукции мясной, рыбной и молочной промышленности  
на областном и межрегиональном рынке за счет улучшения материально‑технической базы предприятий 

мясной, молочной и рыбной промышленности, внедрения на предприятиях энергосберегающих и безотходных 
ресурсосберегающих технологий

1 Прирост производственных мощностей по убою скота и 
первичной переработке продуктов убоя, тыс. тонн 3,0 3,1 3,2 3,3 9,6

2 Выручка, млрд руб. 20,3 21,2 22,2 23,8 23,8
3 Прирост выручки, млрд руб 0,9 1,0 1,6 3,5
4 Производство, цельномолочной продукции, тыс. тонн: 175,7 177,3 180,5 187,0 187,0
5 Масла сливочного, тыс. тонн 2,2 2,5 3,0 4,9 4,9
6 Сыра и сырных продуктов, тыс. тонн 1,0 1,3 2,1 3,0 3,0
7 Колбасных изделий, тыс. тонн 121,5 123,0 125,0 129,5 129,5
8 Рыбы, тыс. тонн 8,9 9,3 9,6 10,0 10,0
9 Численность работающих, чел 8700 8712 8739 8784 8784

10 Создание рабочих мест 10 12 27 45 84
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 15 мая 2013 года № 128‑пр

О ведомственной целевой программе 
«Развитие переработки растениеводческого сырья
 в Саратовской области» на 2013–2015 годы 

В целях создания технологических и экономических условий для устойчивого развития переработки и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства, увеличения объемов производства продуктов из растительного сырья 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие переработки растениеводческого сырья в Саратовской обла‑
сти» на 2013–2015 годы согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр И.А. Бабошкин 
Приложение

к приказу министерства сельского
хозяйства Саратовской области

от 15 мая 2013 г. № 128‑пр

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ведомственная целевая программа «Развитие переработки растениеводческого сырья в Саратовской области»  
на 2013–2015 годы

Саратов 2013

ПАСПОРТ 
Ведомственной целевой программы «Развитие переработки растениеводческого сырья в Саратовской области»  

на 2013–2015 годы

Наименование главного распорядите‑
ля средств областного бюджета – органа 
исполнительной власти области

министерство сельского хозяйства Саратовской области

Наименование Программы ведомственная целевая программа «Развитие переработки растениеводческого 
сырья в Саратовской области» на 2013–2015 годы (далее – программа)

Наименование, дата и номер правового 
акта об утверждении Программы

приказ министерства сельского хозяйства  
Саратовской области от ________ № ______

Основание разработки Программы постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717  
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын‑
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы

Цели и задачи Программы цель:
развитие предприятий по переработке растительного сырья, увеличение объе‑
мов производства продукции в целях обеспечения населения области продукта‑
ми питания растительного происхождения
задача:
повышение конкурентоспособности продуктов питания, выработанных из продук‑
ции растениеводства, за счет технического перевооружения предприятий, вне‑
дрения ресурсосберегающих технологий

Численность целевой группы населе‑
ния области, на которую ориентирована 
Программа

2503,6 тыс. чел
(население области на 01.01.2013 года)

Целевые индикаторы (показатели) эффек‑
тивности реализации Программы

увеличение производства основных видов продукции: муки с 273,9 тыс. тонн до 
370 тыс. тонн (рост на 35% к уровню 2012 года), крупы с 62,6 тыс. тонн до 89 
тыс. тонн (рост 42% к уровню 2012 года), производство хлебобулочных изде‑
лий диетических и обогащенных микронутриентами с 0,58 тыс. тонн до 0,67 тыс. 
тонн (рост на 15% к уровню 2012 года), масло растительное нерафинированное 
с 236 тыс. тонн до 380 тыс. тонн (рост на 61% к уровню 2012 года), производ‑
ство сахара из сахарной свеклы с 37,6 тыс. тонн до 45 тыс. тонн (рост на 19,7% 
к уровню 2012 года), плодоовощные консервы со 117,9 муб до 119 муб (рост на 
1% к уровню 2012 года), создание дополнительно 170 рабочих мест. Выручка 
вырастет с 27,1 млрд. рублей в 2012 году до 39,1 млрд. рублей в 2015 году.

Характеристика мероприятий Программы возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного 
оборудования предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, 
сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности и сельскохозяйствен‑
ным потребительским кооперативам при условии проведения реконструкции, 
модернизации и строительства новых предприятий в сфере переработки расте‑
ниеводческого сырья
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Сроки реализации Программы 2013–2015 годы
Объемы финансового обеспечения 
Программы (с разбивкой по годам и источ‑
никам)

общий объем финансированного обеспечения мероприятий Программы на  
2013–2015 годы составит 1 324 984,6 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета 98250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 47250,0 тыс. рублей;
2014 год – 29750,0 тыс. рублей;
2015 год – 21250,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 1226734,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2013 год – 395627,4 тыс. рублей;
2014 год – 579760,5 тыс. рублей;
2015 год – 251346,7 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться главным 
распорядителем бюджетных средств в объёмах, предусмотренных законами 
Саратовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ожидаемые конечные результаты реали‑
зации Программы

в результате реализации мероприятий программы объемы производства продук‑
ции к 2015 году увеличатся: муки на 35% , крупы на 42%, хлебобулочных изде‑
лий диетических и обогащенных микронутриентам на 15%, масла растительного 
нерафинированного на 61% , сахара из сахарной свеклы на 19,7%, плодоовощ‑
ных консервов на 1% к уровню 2012 года. Планируется строительство 6 овоще‑
хранилищ, одного логистического центра, одного маслоэкстракционного завода, 
реконструкция 19 овощехранилищ. Численность работающих увеличится на  
170 человек

Раздел 1 Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы
Предлагаемая ведомственная целевая программа «Развитие переработки растениеводческого сырья в Саратовской обла‑

сти» на 2013–2015 годы направлена на реализацию проектов и программ по развитию агропромышленных предприятий в 
сфере переработки растениеводческой продукции, проведению технического перевооружения производства с целью увеличе‑
ния объемов производства продуктов питания и повышения эффективности работы предприятий пищевой и перерабатываю‑
щей промышленности.

За счет средств областного бюджета предполагается возмещать часть затрат на приобретение технологического, холо‑
дильного оборудования  предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводителям всех 
форм собственности и сельскохозяйственным потребительским кооперативам при условии проведения реконструкции, модер‑
низации и (или) строительства нового производства в сфере переработки продукции растениеводства.

1.1 Анализ состояния и потенциал развития отрасли
Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает одно из ведущих мест в промышленном секторе экономики 

области по созданию валового продукта, темпам роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Доля перерабатыва‑
ющей промышленности растениеводческого сырья области в общем объеме пищевой и перерабатывающей промышленности 
составляет 57 процентов. По состоянию на 1 января 2013 года, в ее состав входят около 200 крупных, средних и малых пред‑
приятий, на которых трудится более 11 тыс. человек.

Полноценное развитие сельского хозяйства возможно только с одновременным развитием перерабатывающей промыш‑
ленности.

В отдельных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности достаточно высокая степень изношенности обору‑
дования: в консервной отрасли – 56 процентов, мукомольнокрупяной – 70 процентов, хлебопекарной – 60 процентов.

Использование в 2012 году производственных мощностей составило: по производству хлебобулочной продукции – 40 про‑
центов, производству растительного масла – 75 процентов, производству плодоовощных консервов – 45 процентов. Неполная 
загрузка мощностей связана с необходимостью модернизации и технического перевооружения имеющихся основных фондов.

Современная экономическая ситуация на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности области харак‑
теризуется:

необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счет проведения реконструкции предприятий, внедре‑
ния передовых образцов технологического оборудования, новых технологий и видов продуктов питания;

необходимостью реконструкции существующих овощехранищ, строительства логистических центров;
высокой степенью изношенности технологического оборудования на многих пищевых и перерабатывающих предприятиях;
недостатком собственных средств для инвестиций на модернизацию оборудования.
На долю продукции местных перерабатывающих предприятий на потребительском рынке области по следующим группам 

продовольственных товаров приходится: хлеб и хлебобулочные изделия 100 процентов, плодоовощные консервы, масло под‑
солнечное – 30‑40 процентов, сахар – 25 процентов. Подобная ситуация приводит к снижению объема производства продукции 
и, как следствие, к снижению коэффициента использования производственных мощностей. В связи с этим перед предприятия‑
ми встают задачи улучшения качества и повышения конкурентоспособности производимой продукции.

В 2012 году пищевыми и перерабатывающими предприятиями области произведено продукции на 27,1 млрд. рублей, 
индекс производства составил 117,3 процента к 2011 году. Выручка некоторых крупных предприятий по переработке растение‑
водческого сырья представлена в таблице 1.

Таблица 1

Выручка некоторых крупных предприятий по переработке растениеводческого сырья в 2012 году

Наименование района, предприятия Выручка в 2012 году млн. рублей Вид деятельности 
Аткарский район
ОАО «Аткарский маслоэкстракционный завод» 6951,0 производство растительного масла
Аркадакский район
ООО «Аркадакхлебопродукт» 221,0 производство муки
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Базарно-Карабулакский район
ООО «Сандугач» 72,7 производство муки, макаронных изделий
Балаковский район
ЗАО «Балаковохлеб» 295,6 производство хлебобулочных изделий
Балашовский район
ООО «Балашовский сахарный комбинат» 758,0 производство сахара
ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» 260,9 производство муки
Вольский район
ООО «Плодовое‑2009» 154,9 производство плодовощных консервов
Марксовский район
ООО «Товарное хозяйство» 1104,0 производство растительного масла
г. Саратов
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» 570,0 производство муки
Хвалынский район
ОАО «Черемшанское» 98,3 производство плодоовощных консервов
Энгельсский район
ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» 525,0 производство хлебобулочной продукции
ЗАО «Энгельсский мукомольный завод» 468,3 производство муки

Неблагоприятные погодные условия 2010–2012 годов и финансовая ситуация, сложившаяся в последние годы, оказали вли‑
яние на снижение объемов продукции по отдельным видам продукции. Динамика производства продукции приведена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика производства продукции в 2008–2012 годах

 Показатели Ед. изм. 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2012г  
к 2011г в %

Масло растительное тыс. т 196,9 180,1 175,9 167,3 236,0 141,1
Плодоовощные консервы муб 108,8 107,5 72,9 95,2 117,9 124
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. т 106,5 105,3 111,7 100,8 96,8 96
Кондитерские изделия тыс. т 61,9 60,1 50,3 46,8 42,9 91,7
Мука тыс. т 340 387 353,4 302,3 273,9 90,2
Крупа тыс. т 63,5 78,1 42,5 40,0 62,6 156,5
Сахар тыс. т 36,6 31,5 14,3 36 37,8 105

Несмотря на позитивные изменения в развитии перерабатывающей промышленности Саратовской области, произошед‑
шие в 2008–2012 годах, имеется ряд проблемных вопросов.

Переход на новые рыночные отношения, вопросы востребованности продукции на потребительском рынке, а также изно‑
шенность материальной базы (особенно на предприятиях малого и среднего бизнеса) ставят перед пищевыми и перерабаты‑
вающими предприятиями и сельхозтоваропроизводителями задачи по обновлению основных фондов, замене оборудования. В 
целях повышения конкурентоспособности пищевой продукции необходимо техническое перевооружение производства.

Для своевременного и в полном объеме исполнения мероприятий технического перевооружения и модернизации перера‑
батывающих предприятий необходима государственная поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленно‑
сти по возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования.

Основными причинами, сдерживающими развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в области, являются:
использование малопроизводительного, морально устаревшего оборудования. Удельный вес изношенного оборудования, 

находящегося в эксплуатации свыше 10 лет, составил в целом по промышленности 28 процентов;
недостаточная государственная поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, направленная 

на модернизацию и техническое перевооружение;
недостаток собственных средств предприятий, сдерживающий внедрение новых технологий, техническое перевооружение 

и модернизацию производства, сложное финансовое состояние большинства предприятий;
постоянное повышение цен на энергоносители и транспортировку сырья и продукции;
неурегулированность вопросов платежей и взаимозадолженности между поставщиками сырья, перерабатывающими пред‑

приятиями и торговыми организациями.
К актуальным проблемам развития пищевой и перерабатывающей промышленности области, осуществляющей перера‑

ботку продукции растениеводства, относятся:
рыночные: резкие колебания цен на продукцию растениеводства, сезонность ее производства, расширение рынков сбыта 

продукции;
финансово‑экономические: труднодоступность долгосрочных кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения на 

ряде предприятий.

1.2 Необходимость программного решения развития перерабатывающей промышленности в сфере растениеводства
Планомерная реализация Программы, подкрепленная государственной поддержкой областного бюджета, позволит увели‑

чить объем производства конкурентоспособной продукции, повысить инвестиционную привлекательность предприятий пере‑
работки продукции растениеводства. Учитывая высокую рентабельность и скорость оборачиваемости капитала в пищевой и 
перерабатывающей промышленности, быструю окупаемость инвестиций, перерабатывающие отрасли промышленности могут 
стать наиболее привлекательными для банковского и инвестиционного капитала.
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Работа по развитию отраслей промышленности в сфере переработки продукции растениеводства направлена на обнов‑
ление и модернизацию производственной базы, что позволяет увеличить объемы вырабатываемой и реализуемой продукции.

Большая часть инвестиционных средств направляется на обновление технологического оборудования, модернизацию 
производства, что положительно влияет на качество выпускаемой продукции, на снижение ее себестоимости и увеличение 
объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Ежегодно предприятиями обновляется 15–20 про‑
центов вырабатываемого ассортимента продуктов питания. К 2015 году на 70 процентов будет обновлен ассортимент выпуска‑
емой пищевой продукции, внедрено более 200 наименований изделий, в основном функционального назначения, обогащенных 
витаминами, микронутриентами и пробиотиками, и выпускаемыми в разрезе переработки растениеводческого сырья.

Для реализации инвестиционных проектов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности как крупных 
поставщиков продовольствия на потребительский рынок области и других регионов Саратовская область располагает необхо‑
димыми условиями:

наличие перерабатывающих предприятий с развитой инфраструктурой, обеспечивающей стабильную работу производ‑
ства (коммуникации, вспомогательные цеха, автотранспорт и т.д.);

развивающаяся сырьевая база сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания.

Раздел 2 Основные цели и задачи программы
Основная цель Программы – развитие предприятий по переработке растительного сырья, увеличение объемов производ‑

ства продукции в целях обеспечения населения области продуктами питания растительного происхождения.
Задача Программы – повышение конкурентоспособности продуктов питания, выработанных из продукции растениеводства 

за счет технического перевооружения предприятий, внедрения ресурсосберегающих технологий.
Направления деятельности по решению задачи:
создание благоприятного инвестиционного климата – стимулирование инвестиционной деятельности предприятий и 

содействие в поиске потенциальных инвесторов;
содействие развитию приоритетных отраслей промышленности на основе обновления и модернизации основных фондов, 

роста эффективности использования производственного потенциала;
повышение финансовой устойчивости пищевой и перерабатывающей промышленности за счет мер государственной под‑

держки предприятий, расширение их доступа к кредитным ресурсам.
Решение данной проблемы позволит увеличить привлечение инвестиций в отрасли по переработке пищевой и перераба‑

тывающей промышленности к 2015 году в 1,23 раза (с 2 млрд. рублей в 2012 году до 2,47 млрд. рублей в 2015 году) на следу‑
ющие направления переработки продукции растениеводства:

строительство, реконструкция и модернизация действующих производств по подработке, хранению и переработке зерна, в 
т.ч. подсолнечника; производство хлебобулочных изделий;

строительство, реконструкция и модернизация производств по переработке и хранению плодов и овощей, логистических 
центров;

строительство, реконструкция и модернизация свеклосахарного производства;
реализация мер по внедрению на предприятиях энергосберегающих и малоотходных ресурсосберегающих технологий.
В результате выполнения намеченных мероприятий в области планируется построить маслоэкстракционный завод, один 

логистический центр, 6 овощехранилищ, провести модернизацию на действующих овощехранилищах и консервных заводах, 
элеваторах, сахарном производстве.

Производственные мощности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности увеличатся: по производству 
сахара – в 2 раза, по производству муки – на 12 процентов, по переработке семян подсолнечника – в 2 раза, по хранению ово‑
щей – на 23%.

При условии реализации Программы объем производства продукции на предприятиях, осуществляющих переработку про‑
дукции растениеводства, увеличится с 27,1 млрд. рублей в 2012 году до 39,1 млрд. рублей в 2015 году. К 2015 году возрастет 
производство основных видов пищевой продукции: масла растительного – в 1,6 раза, муки – на 35%, крупы – на 42%, сахара 
из свеклы – на 19,7%,

Реализация Программы рассчитана на 2013–2015 годы. Приоритетным направлением в реализации инвестиционных про‑
ектов предприятий перерабатывающей промышленности является строительство, реконструкция и модернизация объектов по 
подработке и хранению зерна, в т.ч. подсолнечника, сахарного производства, предприятий по переработке и хранению плодов 
и овощей.

Раздел 3 Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных 

источников.
Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан с учетом факти‑

ческих цен на сельскохозяйственное сырье, материалы и энергоносители в 2011 и 2012 годах, экспертных оценок стоимости 
капитальных вложений на проведение реконструкции и модернизации пищевых и перерабатывающих предприятий, приобрете‑
ние и установку технологического оборудования.

Потребность в денежных средствах для реализации Программы представлена в таблице 3
Таблица 3

Объем финансирования мероприятий программы на 2013–2015 годы
тыс. руб.

 Всего 2013 год 2014 год 2015 год
Всего по программе, в том числе: 1324984,6 442877,4 609510,5 272596,7
областной бюджет 98250,0 47250,0 29750,0 21250,0
федеральный бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники, прогнозно 1226734,6 395627,4 579760,5 251346,7

Удельный вес средств областного бюджета в общем планируемом объеме финансирования мероприятий Программы 
составит 7,4 процента, из внебюджетных источников – 92,6 процента.
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Таблица 4

Структура финансирования программных мероприятий
тыс. руб.

 Годы в том числе за счет средств
Наименование мероприятия Объем финансового 

обеспечения, всего 
2013‑2015

федерального 
бюджета 

(прогнозно)

областного 
бюджета

внебюджетных 
источников 
(прогнозно)

Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение технологического 
оборудования 

2013‑2015 1324984,6 0,0 98250,0 1226734,6

в том числе:
по масложировой отрасли

2013 219540,6 0,0 7000,0 212540,6
2014 399731,2 0,0 6000,0 393731,2
2015 114197,0 0,0 4000,0 110197,0
2013‑2015 733468,8 0,0 17000,0 716468,8

по консервной отрасли

2013 139596,9 0,0 27000,0 112596,9
2014 88096,9 0,0 13500,0 74596,9
2015 49087,5 0,0 6500,0 42587,5
2013‑2015 276781,3 0,0 47000,0 229781,3

по кондитерской отрасли

2013 3025,6 0,0 100,0 2925,6
2014 7958,7 0,0 100,0 7858,7
2015 13102,0 0,0 100,0 13002,0
2013‑2015 24086,3 0,0 300,0 23786,3

по хлебопекарной отрасли

2013 15306,9 0,0 3000,0 12306,9
2014 28321,9 0,0 2000,0 26321,9
2015 31465,1 0,0 2000,0 29465,1
2013‑2015 75093,9 0,0 7000,0 68093,9

по сахарной отрасли

2013 14038,7 0,0 3150,0 10888,7
2014 28748,7 0,0 1150,0 27598,7
2015 11806,5 0,0 2150,0 9656,5
2013‑2015 54593,9 0,0 6450,0 48143,9

по мукомольно‑крупяной отрасли

2013 51368,7 0,0 7000,0 44368,7
2014 56653,1 0,0 7000,0 49653,1
2015 52938,6 0,0 6500,0 46438,6
2013‑2015 160960,4 0,0 20500,0 140460,4

Подробно система программных мероприятий представлена в приложении № 1.

Раздел 4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации программы и целевые индикаторы программы
В результате реализации намеченных программой мероприятий к концу 2015 года в отраслях по переработке продукции 

растениеводства будут достигнуты следующие результаты:
объем отгруженной продукции увеличится с 27,1 млрд. рублей в 2012 году до 31,9 млрд. рублей в 2015 году (на 17,7%);
производство муки возрастет на 35%, крупы на 42%, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриен‑

там, на 15%, масла растительного нерафинированного на 61%, сахара из сахарной свеклы на 19,7%, плодоовощных консер‑
вов на 1% к 2012 году;

дополнительно будет создано 170 рабочих мест.
Система показателей и индикаторов эффективности Программы представлена в приложении № 2.

Раздел 5. Перечень и характеристика основных мероприятий программы

5.1. Переработка зерна
Большое значение в обеспечении продовольственной безопасности имеют элеваторы и хлебоприемные предприятия области, 

позволяющие обеспечить сохранность зерновых и масличных культур. В области услуги по хранению зерна оказывают 52 элеватора 
и хлебоприемного предприятия, из которых водных – 5. Общая зерновая емкость предприятий составляет 3,2 млн. тонн, в том числе 
1,9 млн. тонн – элеваторного типа и 1,3 млн. тонн складского типа. Кроме того, у сельхозтоваропроизводителей области имеются соб‑
ственные зернохранилища емкостью 1,8 млн. тонн. Суммарная мощность по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах и 
у сельхозтоваропроизводителей области составляет 5,0 млн. тонн, что полностью обеспечивает хранение выращенного урожая.

Одним из важных направлений реализации зерна является отгрузка на экспорт, преимущественно водным транспортом. 
Зерновая емкость элеваторов и хлебоприемных предприятий области водного типа составляет 360,0 тыс. тонн, производ‑
ственные мощности которых позволяют ежесуточно отгружать водным транспортом 6,0 тыс. тонн. Элеваторы и хлебоприемные 
предприятия области, осуществляющие отгрузку зерновых и масличных культур на водный транспорт, позволяют отправлять 
зерно непосредственно в зарубежные страны. Отгрузка зерна водным транспортом (баржами типа «река‑море»), когда зерно 
можно отправлять без перевалок через морские порты, дает сельхозтоваропроизводителям области возможность реализовать 
свою продукцию по более приемлемым ценам. На ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» с 2012 года ведутся работы 
по реконструкции причала, который позволит принимать и отгружать на воду зерно и муку.
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Следует отметить, что на большинстве элеваторов и хлебоприемных предприятий области отмечается изношенность обо‑
рудования, которая достигает 80 % от общего наличия. В связи с этим программой предусматривается возмещение части 
затрат на приобретение нового зерноочистительного и зерносушильного оборудования.

В настоящее время ведется реконструкция производственных мощностей ОАО «Пугачевский элеватор», предприятий хол‑
динга «Элеваторхолдинг» в Калининском, Самойловском, Ртищевском, Балаковском муниципальных районах. Планируется 
строительство элеваторных комплексов для хранения и подработки маслосемян в Аткарском и Марксовском районах. Сумма 
инвестиций составит более 300 млн. рублей.

В результате производственные мощности по первичной подработке и хранению зерна и маслосемян подсолнечника на 
предприятиях области увеличатся на 73 тыс. тонн.

Переработку зерна в области осуществляют более 100 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, производствен‑
ная мощность которых позволяет вырабатывать в год 675,0 тыс. тонн муки, 240 тыс.тонн крупы и перерабатывать 1200,0 тыс. 
тонн продовольственного зерна.

В 2012 году зерноперерабатывающими предприятиями области произведено 234 тыс. тонн муки и 63 тыс. тонн крупы. 
Более 80% производимой в области муки вырабатывают 12 крупных и средних мукомольных предприятий, которые специали‑
зируются на бестарном производстве муки. По итогам 2012 года доля перерабатываемого в области зерна составила 20 про‑
центов от общего объема производства зерновых культур.

Одной из острейших проблем в данной отрасли является то, что выращенное зерно не в полной мере перерабатывается. 
Перед предприятиями мукомольно‑крупяной отраслью ставится задача к 2015 году довести переработку зерна до 25 процен‑
тов от объема производства зерновых.

Следует отметить, что изношенность оборудования на мукомольно‑крупяных предприятиях области достигает 70 процен‑
тов. В 2012 году модернизацию производства осуществляли на ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Урбах‑
ский комбинат хлебопродуктов» Советского муниципального района, ООО «Сандугач» Базарно‑Карабулакского муниципально‑
го района, ООО «Сармука», ОАО «Энгельсский мукомольный завод», СПК «Согласие» Екатериновского муниципального райо‑
на и других предприятиях области. В 2013 году вышеназванные предприятия продолжают работу по модернизации производ‑
ства.

Поддержку предприятиям мукомольно‑крупяной и элеваторной промышленности, сельхозтоваропроизводителям всех 
форм собственности, сельскохозяйственным потребительским кооперативам предполагается осуществлять посредством воз‑
мещения части затрат на приобретение технологического оборудования при условии реконструкции, модернизации производ‑
ства по переработке зерна и строительства нового производства.

Мукомольные предприятия области специализируются на бестарном производстве муки и обеспечивают крупные, средние 
и малые хлебопекарные предприятия мукой. В целях увеличения реализации произведенной муки ряд мукомольных предприя‑
тий осуществляется фасовка муки в мелкую и среднюю тару. Мукомольные предприятия приобретают новое технологическое и 
фасовочное оборудование. На ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» установлена и введена в действие новая линия 
фасовки в мелкую тару фирмы «Нотис» производительностью 7 тонн/сутки. Продукция фасуется в бумажные пакеты весом  
2 кг под брендом «Солнечная мельница». Такую же линию планирует установить ООО «Сармука».

5.2 Хлебопекарная промышленность
Хлеб является наиболее массовым продуктом питания, обеспечивающим около 30 процентов физиологической потребно‑

сти человека в пищевых веществах и энергии, а также удобным продуктом для обогащения различными пищевыми и биоло‑
гически активными добавками направленного действия. Саратовская область, как и многие регионы России, находится в зоне 
экологического неблагополучия, поэтому создание хлебных изделий так называемого «здорового» ассортимента актуально как 
для профилактического, так и для лечебного питания.

Реализация мероприятий по модернизации и реконструкции хлебопекарных предприятий производства хлеба в муниципаль‑
ных районах области будет способствовать уменьшению материально‑технических затрат и энергетических ресурсов на произ‑
водство хлеба, снижению их себестоимости, а также улучшению качества и расширению ассортимента продукции, более полно‑
му удовлетворению потребности населения. В рамках настоящей программы предполагается осуществлять возмещение части 
затрат на приобретение технологического оборудования предприятиям хлебопекарной промышленности, имеющих замкнутую 
цепочку технологического процесса от выращивания зерновых, их переработки до производства хлебобулочных изделий.

5.3. Масложировая отрасль
Масложировая отрасль области – одна из бюджетообразующих отраслей пищевой и перерабатывающей промышленно‑

сти, на ее долю приходится до 35 процентов от общего объема производимой пищевой продукции. Объемы производство рас‑
тительного масла до 2015 года представлены в таблице 5.

Таблица 5

Производство масла растительного в 2005–2012 годах и прогноз на 2013–2015 годы

 Годы  Производство масла растительного  
 (тыс. тонн) 

 2005  117,6 
 2006  204,0 
 2007  233,1 
 2008  196,9 
 2009  180,1 
 2010  175,9 
 2011  167,3 
 2012  236,0 

 2013 (прогнозно)  243,0 
 2014 (прогнозно)  280,0 
 2015 (прогнозно)  380,0 
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Предприятия масложировой отрасли области планируют в 2013–2015 годах проведение реконструкции и модернизации 
производств, направленных на увеличение объема переработки подсолнечника и производства растительного масла, проведе‑
ние мероприятий по установке энергосберегающего оборудования, строительство элеваторного комплекса для хранения мас‑
лосемян подсолнечника.

В г. Балаково с 2013 года реализуется проект строительства маслоэкстракционного завода мощностью по переработке 
подсолнечника 470 тыс. тонн в год.

За счет средств областного бюджета предполагается осуществлять возмещение части затрат на приобретение технологи‑
ческого оборудования предприятиям масложировой промышленности, сельхозтоваропроизводителям всех форм собственно‑
сти, сельскохозяйственным потребительским кооперативам при условии проведения реконструкции и модернизации производ‑
ственных мощностей, строительства нового производства.

5.4 Сахарная промышленность
Целью осуществления мероприятий по развитию сахарной промышленности области является обеспечение дальнейше‑

го роста объемов производства сахара из сахарной свеклы до уровня максимального обеспечения сахаром потребностей вну‑
треннего регионального рынка, сокращение зависимости от импортного сахара‑сырца, повышение эффективности функциони‑
рования всего свеклосахарного подкомплекса области.

Потребность населения области в сахаре составляет 54 тыс. тонн. За счет переработки сахарной свеклы, выращиваемой в обла‑
сти, потребность в сахаре удовлетворяется на 49–58 процентов. Недостающее количество сахара в область завозится. Решение про‑
блемы обеспечения потребности области сахаром можно решить путем проведения реконструкции и модернизации действующего 
сахарного комбината с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы, а также строительства еще одного сахарного завода.

Производством сахара в области занимается ООО «Балашовский сахарный комбинат». После проведения реконструкции 
и модернизации производства мощность комбината по переработке свеклы будет увеличена в 2015 году в 2,5 раза по сравне‑
нию с проектной мощностью и составит 4,5 тыс. тонн в сутки.

Для достижения поставленной цели необходимо создать условия для увеличения объема производства сахара, производи‑
мого из выращенной в области сахарной свеклы, а также для привлечения инвестиций в свеклосахарный подкомплекс области.

В результате реализации мероприятий по модернизации и реконструкции действующего сахарного производства, внедре‑
ния ресурсосберегающей технологии по сушке и грануляции свекловичного жома увеличится налогооблагаемая база, вырастет 
объем производства сахара.

Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования предполагается за счет средств областного 
бюджета предприятиям сахарной промышленности, сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности, сельскохозяй‑
ственным потребительским кооперативам при условии проведения реконструкции и модернизации производства сахара и све‑
клоприемных пунктов, строительства нового производства.

5.5. Переработка и хранение плодов и овощей
Для обеспечения населения области свежей овощной продукцией по рациональным нормам потребления требуется ежегод‑

но производить не менее 310 тыс. тонн картофеля, 323 тыс. тонн овощей. Одной из проблем является задача сохранности выра‑
щенной плодоовощной продукции и картофеля и обеспечения населения этими продуктами в зимний и весенний периоды.

В настоящее время в овощеводческих хозяйствах области имеется 32 овощехранилища емкостью 34,4 тыс. тонн, из них 
27 овощехранилищ емкостью 28 тыс. тонн подлежат реконструкции и модернизации. В результате потери скоропортящейся 
овощной продукции и картофеля при хранении и транспортировке составляют до 30–40 процентов от объема их производ‑
ства. Для решения этой проблемы необходима реализация мероприятия по созданию логистических центров, реконструкции и 
модернизации имеющихся овощехранилищ, развитию консервной промышленности области. Задача логистического центра – 
комплексная система заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализация овощеводческой продукции и картофеля.

В 2012 году открыт логистический центр (ИП Полях М.В.) в г. Энгельсе мощностью 8 тыс. тонн единовременного хранения 
овощной продукции. Центр работает со многими фермерскими хозяйствами области и сетевой торговлей.

В 2013–2015 годах планируется строительство логистического (оптово‑распределительного) центра, 6 овощехранилищ,  
а также реконструкция действующих хранилищ.

К 2015 году будет обеспечена сохранность в осенне‑весенний период овощной продукции в объеме 100 тыс. тонн.
В области имеется 6 консервных заводов, занимающихся переработкой овощей и фруктов, в том числе ОАО «Черем‑

шанское» г. Хвалынска, ООО «Широко‑Карамышский консервный завод» Лысогорского района, ООО «Покровский консервный 
завод» Энгельсского района, ООО «Базарно‑Карабулакский консервный завод», ОАО «Плодовое» г. Вольска и ФГУП «Консерв‑
ный завод» ФСИН России.

Консервные заводы проводят большую работау по техническому перевооружению предприятий, закупке и установке 
новых линий. В планах предприятий – увеличение мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, расширение 
ассортимента продукции.

Поддержку предприятиям перерабатывающих отраслей предполагается осуществлять посредством возмещения части 
затрат на приобретение технологического оборудования при условии реконструкции, модернизации консервного производства 
и овощехранилищ, а также строительства новых консервных производств, овощехранилищ и логистических центров.

5.6 Кондитерская промышленность
Кондитерская промышленность области представлена 15 предприятиями. Производственные мощности позволяют произ‑

водить до 55 тыс. тонн кондитерских изделий, 65% из них – это мучные кондитерские изделия. Несколько предприятий рабо‑
тают в кластерной системе «от поля до прилавка», имеют свои посевные площади, мельничное производство и в связи с этим 
не испытывают трудностей в обеспечении мукой кондитерских производств.

За счет средств областного бюджета предполагается осуществлять возмещение части затрат на приобретение технологи‑
ческого оборудования предприятиям всех форм собственности при условии проведения реконструкции и модернизации произ‑
водственных мощностей, строительства нового производства.

Раздел 6 Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы,  
оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятий программы создаст условия и предпосылки для развития пищевой и перерабатывающей промыш‑
ленности, что позволит в перспективе снизить зависимость области от импорта в снабжении населения продуктами питания.
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Целевой характер программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффектив‑
ность (приложение 2):

выручка увеличится с 27,1 млрд. рублей в 2012 году до 31,9 млрд. рублей в 2015 году;
производство муки в 2015 году возрастет на 35% , крупы на 42%, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 

микронутриентам, на 15%, масла растительного нерафинированного на 61% , сахара из сахарной свеклы на 19,7%, плодоо‑
вощных консервов на 1% к уровню 2012 году;

будет создано дополнительно 170 рабочих мест.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и 

сохранению природных ресурсов региона путем внедрения безотходных технологий, организации переработки технических 
отходов.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны пищевых и перерабатывающих предприятий из собственных и заем‑

ных средств;
колебания рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, а также другие 

непредвиденные сложности, которые могут привести к существенному удорожанию растениеводческой продукции и трудно‑
стям с ее реализацией;

изменения внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин.
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (выход из строя и простой технологического оборудования).

Раздел 7 Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать улучшению финансовой устойчивости предприятий пищевой перерабатываю‑

щей промышленности на основе стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, проведения реконструкции и модерниза‑
ции предприятий перерабатывающей промышленности и повышения конкурентоспособности отечественной пищевой продукции.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к Программе.
В соответствии с прогнозными показателями развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2013–2015 

годы одним из показателей уровня достижения стратегической цели Программы является объем производства продукции. В 
результате реализации программных мероприятий планируется стабилизация и увеличение объемов производства продук‑
тов питания из отечественного сырья. К 2015 году вырастет производство основных видов пищевой продукции по сравнению 
с уровнем 2012 года: муки на 35% , крупы на 42%, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентам, на 
15%, масла растительного нерафинированного на 61% , сахара из сахарной свеклы на 19,7%, плодоовощных консервов на 
1%, объем хранения овощей увеличится на 23%.

В результате реализации программных мероприятий снизится износ оборудования: в консервной отрасли с 56 процентов 
до 40 процентов, в мукомольнокрупяной с 70 процентов до 52 процентов, в хлебопекарной с 60 процентов до 45 процентов.

Реализация Программы обеспечит к 2015 году рост объема производства на 17 процентов, повышение производительно‑
сти труда в среднем на 15 процентов.

Таблица 6

Расчет экономической эффективности Программы

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2015  
к 2012 году, %

Выручка, млрд руб. 27,1 28,7 30,4 31,9 117,7
Прибыль, млн. руб 1168 1292 1460 1930 в 2,35 раза
Численность работающих 11025 11042 11142 11195 101,5
Производительность труда на человека, тыс. руб 2458,0 2599,2 2728,4 2849,5 115,9

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения резуль‑
татов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом.

Оценка состояния целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя 
результата реализации программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный период 
(год). Для оценки состояния целевого индикатора используется матрица оценки:

Таблица 7

Состояние целевого индикатора на конец отчетного периода

Оценка состояния целевого индикатора
при росте 

уровня 
расходов <1>

при сохранении 
уровня 

расходов

при снижении 
уровня 

расходов
Положительное изменение запланированного значения целевого 
индикатора (рост/снижение) 1 2 3

Достижение запланированного значения целевого индикатора 0 1 2
Отрицательное изменение запланированного значения целевого 
индикатора (рост/снижение) 0 0 1

<1> Под расходами понимается объем средств, выделенных главному распорядителю средств из областного бюджета в 
отчетном году на реализацию программы.

Оценка состояния целевого индикатора определяется путем установления соответствия между:
фактическим уровнем расходов главного распорядителя средств в отчетном периоде и объемом ассигнований, первона‑

чально утвержденным в областном бюджете на реализацию программы в отчетном году;
фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде и плановым значением целевого индикатора 

в отчетном периоде.
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Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка 
состояния целевых индикаторов по следующей форме:

Таблица 8
Наименование целевого индикатора Оценка состояния целевого индикатора (баллов)

Выручка состояние целевого индикатора 
Создание дополнительных рабочих мест состояние целевого индикатора 
Производство муки состояние целевого индикатора 
Производство крупы состояние целевого индикатора 
Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 
микронутриентами

состояние целевого индикатора 

Производство мучных кондитерских изделий состояние целевого индикатора
Производство масла растительного нерафинированного состояние целевого индикатора 
Производство сахара из сахарной свеклы состояние целевого индикатора 
Производство плодоовощных консервов состояние целевого индикатора 
Количество реконструируемых овощехранилищ и строительство 
логистических центров

состояние целевого индикатора 

Итоговая сводная оценка сумма баллов по строкам 

Эффективность программы определяется по следующей форме:
Таблица 9

Вывод об эффективности программы Итоговая сводная  оценка (баллов)
Эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом менее X
Эффективность программы находится на уровне предыдущего года X
Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом более X

X – итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов программы за предыдущий год. В случае, если программа 
не реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству целевых индикаторов оцениваемой 
программы.

Реализация мероприятий программы создаст условия и предпосылки для развития переработки продукции растениевод‑
ства, что позволит в перспективе обеспечить население области мукой, крупой, хлебом, сахаром, растительным маслом, пло‑
доовощными консервами, овощами.

Раздел 8. Меры по обеспечению эффективности реализации программы
Государственная поддержка мероприятий настоящей программы увязана с устойчивым развитием сельских территорий 

Саратовской области.
Финансовые средства в рамках программы будут направлены на развитие перерабатывающей промышленности тех муни‑

ципальных районов Саратовской области, которые имеют и развивают социальную и инженерную инфраструктуру.
В настоящее время Саратовская область осуществляет разработку проекта долгосрочной областной целевой програм‑

мы «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области» на 2014–2017 годы и на период до 2020 года, в обла‑
сти предусматривается государственная поддержка мероприятий по строительству и приобретению жилья для граждан, моло‑
дых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; строительство общеобразовательных учреждений и 
фельдшерско‑акушерских пунктов и офисов врачей общей практики; учреждений культурно‑досугового типа; распределитель‑
ных газовых сетей и локальных водопроводов. Рассматривается возможность поддержки комплексной компактной застройки 
и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов и грантовой поддержки местных инициатив по решению 
отдельных общественно значимых вопросов местного значения. В целях поддержки развития сельских территорий, создания 
новых рабочих мест программой предусматривается реконструкция и модернизация действующих производств и строитель‑
ство новых.

Во всех муниципальных районах области разработаны и утверждены схемы территориального планирования, которые 
размещаются на официальных сайтах администраций муниципальных районов области.

В целях повышения привлекательности агропромышленного комплекса области для выпускников образовательных учреж‑
дений среднего и высшего профессионального образования, закрепления на селе молодых специалистов; стимулирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей области на вовлечение в производственный процесс молодых специалистов – 
выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, принят закон Саратовской 
области от 28.10.2011 года № 148‑ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области», в рамках которого молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего или (и) 
высшего профессионального образования и трудоустроившимся в сельскохозяйственной организации или являющимися инди‑
видуальными предпринимателями – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляется единовременная денежная 
выплата и выплачивается ежегодное денежное пособие.

При реализации крупных инвестиционных проектов осуществляется создание современной инженерной инфраструктуры, 
инвесторами решаются жилищные вопросы для привлекаемых специалистов.

В результате реализации мероприятий программы «Развитие переработки растениеводческого сырья в Саратовской обла‑
сти» на 2013–2015 годы будет дополнительно создано 170 рабочих мест, что позволит повысить уровень занятости сельского и 
городского населения области.

Продукция отрасли востребована как на внутриобластном, так и на межрегиональных рынках, является конкурентоспособ‑
ной и рентабельной.

Перерабатывающая промышленность занимает ведущее место в агропромышленном комплексе области, имеет суще‑
ственное значение для устойчивого социально‑экономического развития сельских территорий области. В каждом муници‑
пальном районе области расположены предприятия и перерабатывающие цеха, осуществляющие производство продук‑
тов питания. В последние годы развитие предприятий перерабатывающей промышленности всех форм собственности идет 
быстрыми темпами.
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В рамках программы предусматриваются мероприятия по модернизации предприятий перерабатывающей промышленно‑
сти. Приоритетом ведомственной целевой программы в сфере переработки растениеводческого сырья и производства продук‑
тов питания является технологическая модернизация производства и повышение конкурентоспособности продукции.

Ключевыми задачами остаются обеспечение продовольственной безопасности, поддержание достаточного уровня доход‑
ности и инвестиционной привлекательности предприятий АПК области, а также комплексное развитие социальной сферы села.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено привлечение финансовых средств из внебюджетных источников.

Раздел 9. Механизм управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет государственный заказчик – Министерство сельского хозяйства Сара‑

товской области.
В задачи Министерства сельского хозяйства области входят:
обеспечение координации действий всех участников реализации Программы;
определение наиболее эффективных форм и порядка организации работ по выполнению Программы;
согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;
контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием выделяемых финан‑

совых средств, за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;
– сбор отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
Механизм реализации Программы включает экономические и правовые формы воздействия, регулирующие отношения 

федеральных, региональных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке в соответствии с постановлением Пра‑

вительства Саратовской области от 3 октября 2012 года № 590‑П «О порядке разработки, утверждения и реализации ведом‑
ственных целевых программ».

Приложение 1

Система программных мероприятий

№ 
п/п

Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий

Источники 
финансо‑
вого обе‑
спечения

Объём 
финансового 
обеспечения 
(тыс. рублей)

в том числе по годам: Показатели результативности выполнения мероприятий
2013 2014 2015 Наименование 

показателя 
Базовое 
значе‑

ние

2013 2014 2015 Целевое 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: развитие предприятий по переработке растительного сырья, увеличение объемов производства продукции в целях 

обеспечения населения области продуктами питания растительного происхождения 
Задача: повышение конкурентоспособности продуктов питания, выработанных из продукции растениеводства, за счет тех‑
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Приложение 2

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ  
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2013–2015 ГОДЫ

№ Перечень целевых показателей, индикаторов
2012 год, 
базовое 

значение
2013 год 2014 год 2015 год

Целевое 
значение

Задача
повышение конкурентоспособности продуктов питания, выработанных из продукции растениеводства, за счет 
технического перевооружения предприятий, внедрения ресурсосберегающих технологий

1 Выручка, млрд руб. 27,1 28,7 30,4 31,9 31,9
2 Прирост выручки, млрд. руб 1,6 1,7 1,5

3 Производство муки из зерновых культур, овощных и других 
растительных культур; смеси из них, тыс. тонн 273,9 340 350 370 370

4 Производство крупы, тыс. тонн: 62,6 85 87 89 89

5
Производство хлебобулочных изделий

в т.ч. диетических и обогащенных микронутриентами, тыс. тонн

96,8

0,58

98,0

0,6

98,5

0,63

100,0

0,67

100,0

0,67
6 Производство мучных кондитерских изделий 42,9 43,1 43,7 44,0 44,0

7 Производство масла растительного нерафинированного, тыс. 
тонн 236 243 280 380 380

8 Производство сахара свекловичного, тыс. тонн 37,6 40 42 45 45
9 Производство плодоовощных консервов, муб 117,9 118 118,5 119 119

10 Количество реконструируемых овощехранилищ и строительство 
логистических центров 4 9 9 7 25

11 Численность занятых в отрасли переработки растениеводческой 
продукции 11025 11042 11142 11195 11195

12 Создание рабочих мест 166 17 100 53 170
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 17 мая 2013 года № 132‑пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 22 февраля 2013 года № 40-пр

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра‑
вительства области от 17.11.2006 № 354‑П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 22 февраля 2013 года № 40‑пр «О реализации постанов‑
ления Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 73‑П «Об утверждении Положения о предоставлении в 
2013 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие изменения:

пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«справка о размере целевых средств по страхованию урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2012 года 

согласно приложению № 162» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
«справка о размере целевых средств по страхованию урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2012 

году согласно приложению № 163» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
«справка о размере целевых средств по страхованию посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 

2012 году согласно приложению № 164» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
«справка о размере целевых средств по страхованию однолетних сельскохозяйственных культур урожая 2013 года соглас‑

но приложению № 165» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
«справка о размере целевых средств по страхованию урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2013 года 

согласно приложению № 166» согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
«справка о размере целевых средств по страхованию урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2013 

году согласно приложению № 167» согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
«справка о размере целевых средств по страхованию посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 

2013 году согласно приложению № 168» согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
«справка о размере целевых средств по страхованию сельскохозяйственных животных в 2013 году согласно приложению 

№ 169» согласно приложению № 8 к настоящему приказу;
2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 

в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр И.А.Бабошкин

Заполняется:  Приложение № 1 к приказу
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидий  министерства сельского хозяйства области

от 17 мая 2013 г. № 132‑пр
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Саратовской области  Приложение № 162 к приказу

министерства сельского хозяйства области  
от 22.02.2013 г. № 40‑пр

Срок представления определен
постановлением Правительства Саратовской области
от 19 февраля 2013 года № 73‑П

Справка  
о размере целевых средств*  

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2012 года
 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель ‑ получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:     
Номер договора страхования:         Дата заключения 

№ 
строки Наименование показателя озимые 

зерновые

другие озимые 
культуры всего

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая посевная площадь, (га)

2
Площадь земельных участков, занятых сельскохозяйственными культурами, 
риск утраты (гибели) урожая которых застрахован с применением мер 
государственной поддержки, (га)

3 Страховая стоимость, (рублей)
4 Страховая сумма, (рублей)
5 Страховой тариф, (%) X
6 Участие страхователя в страховании рисков, (%) X
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7 Размер начисленной страховой премии (страхового взноса), (рублей)  
(стр. 4 х стр. 5/100)

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) по договорам 
страхования, (рублей)

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, (%) X

10 Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей 
субсидированию, (рублей):

X X X X X

10а при условии что страховой тариф не превышает или равен предельному 
размеру ставки для расчета размера субсидий, (стр. 7)

106 при условии, что страховой тариф превышает предельный размер ставки 
для расчета размера субсидий (стр. 4 х стр. 9/100)

11 Размер субсидий за счет средств областного бюджета, (рублей)  
((стр. 10а+10б) х 50/100х(100‑Yi*))

*одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета, связанная с возмещением части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

**Yi‑ уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
Получатель: 
ИНН/КПП: 
р/с: 
к/с: 
БИК

Руководитель сельскохозяйственной организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Дата «   »___________201___г.  (МП.)

Заполняется:  Приложение № 2 к приказу
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидий  министерства сельского хозяйства области

от 17 мая 2013 г. № 132‑пр
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Саратовской области  Приложение № 163 к приказу

министерства сельского хозяйства области  
от 22.02.2013 г. № 40‑пр

Срок представления определен
постановлением Правительства Саратовской области
от 19 февраля 2013 года № 73‑П

Справка  
о размере целевых средств*  

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2012 году
 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель ‑ получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:     
Номер договора страхования:         Дата заключения 

№ 
строки Наименование показателя

Перечень многолетних насаждений, при проведении страхования 
урожая которых предоставляются субсидии

виноград‑
ники плодовые ягодные орехо‑

плодные
план‑
тации 
хмеля

план‑
тации 
чая

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая площадь многолетних насаждений  
в плодоносящем возрасте, (га)

2
Площадь посадок многолетних насаждений 
в плодоносящем возрасте по договорам 
страхования, подлежащим субсидированию, 
(га)

3 Страховая стоимость, (рублей)
4 Страховая сумма, (рублей)
5 Страховой тариф, (%) X

6 Участие страхователя в страховании рисков, 
(%)

X

7
Размер начисленной страховой премии 
(страхового взноса), (рублей)  
(стр.4 х стр.5/100)
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8
Сумма уплаченной страховой премии 
(страхового взноса) по договорам 
страхования, (рублей)

9 Предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий, (%)

X

10
Размер страховой премии (страхового 
взноса), подлежащей субсидированию, 
(рублей):

X X X X X X X

10а
при условии что страховой тариф  
не превышает или равен предельному 
размеру ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 7)

106
при условии, что страховой тариф 
превышает предельный размер ставки для 
расчета размера субсидий  
(стр. 4 х стр.9/100)

11
Размер субсидий за счет средств областного 
бюджета, (рублей) ((стр.10а+10б) х 
50/100x(100‑Yi*))

*одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета, связанная с возмещением части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

**Yi‑ уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
Получатель: 
ИНН/КПП: 
р/с: 
к/с: 
БИК

Руководитель сельскохозяйственной организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Дата «   »___________201___г.  (МП.)

Заполняется:  Приложение № 3 к приказу
сельскохозяйственным товаропроизводителем ‑ получателем субсидий  министерства сельского хозяйства области

от 17 мая 2013 г. № 132‑пр
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Саратовской области  Приложение № 164 к приказу 

министерства сельского хозяйства области 
от 22.02.2013 г. № 40‑пр

Срок представления определен
постановлением Правительства Саратовской области
от 19 февраля 2013 года № 73‑П

Справка  
о размере целевых средств*  

Страхование посадок многолетних насаждении по договорам, заключенным в 2012 году
 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель ‑ получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:     
Номер договора страхования:         Дата заключения 

№ 
строки Наименование показателя

Перечень посадок многолетних насаждений, при проведении 
страхования

виноград‑
ники плодовые ягодные орехо‑

плодные
план‑
тации 
хмеля

план‑
тации 
чая

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая площадь посадок многолетних 
насаждений, (га)

2
Площадь посадок многолетних насаждений 
по договорам страхования, подлежащим 
субсидированию, (га)

3 Страховая стоимость, (рублей)
4 Страховая сумма, (рублей)
5 Страховой тариф, (%) X
6 Участие страхователя в риске, (%) X
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7
Размер начисленной страховой премии 
(страхового взноса) по договорам страхования, 
(рублей) (стр. 4 х стр. 5/100)

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового 
взноса) по договорам страхования, (рублей)

9 Предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий, (%)

X

10 Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, (рублей):

X X X X X X X

10а
при условии что страховой тариф не превышает 
или равен предельному размеру ставки для 
расчета размера субсидий (стр.7)

106
при условии, что страховой тариф превышает 
предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 4 х стр. 9/100)

11
Размер субсидий за счет средств областного 
бюджета, (рублей) ((стр.10а+10б) х  
50/100х(100‑Уi*))

*одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета, связанная с возмещением части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

**Yi‑ уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
Получатель: 
ИНН/КПП: 
р/с: 
к/с: 
БИК

Руководитель сельскохозяйственной организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Дата «   »___________201___г.  (МП.)

Заполняется:  Приложение № 4 к приказу
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидий  министерства сельского хозяйства области

от 17 мая 2013 г. № 132‑пр
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Саратовской области  Приложение № 165 к приказу

министерства сельского хозяйства области  
от 22.02.2013 г. № 40‑пр

Срок представления определен
постановлением Правительства Саратовской области
от 19 февраля 2013 года № 73‑П

Справка  
о размере целевых средств*  

Страхование однолетних сельскохозяйственных культур урожая 2013 года
 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель ‑ получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:     
Номер договора страхования:         Дата заключения 

№
 с

тр
ок

и

Наименование показателя

Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении 
страхования урожая которых предоставляются субсидии

Группа культур

Я
ро
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ы
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рн

о‑
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бо
вы

е
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чн
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ес
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О
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щ
и

Ба
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Ка
рт
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Ко
рм
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ы

е 
(в

кл
ю

ча
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м
но
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ле

тн
ие

В
се

го

Куль‑
тура

Куль‑
тура

Куль‑
тура

Куль‑
тура

Куль‑
тура

Куль‑
тура

Куль‑
тура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Общая посевная площадь, (га)

2 Посевная площадь по договорам страхования, 
осуществляемого с государственной поддержкой, (га)
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3 Страховая стоимость, (рублей)
4 Страховая сумма, (рублей)
5 Страховой тариф, (%) X
6 Участие страхователя в страховании рисков, (%) X

7 Размер начисленной страховой премии (страхового 
взноса), (рублей) (стр. 4 х стр. 5/100)

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового 
взноса) по договорам страхования, (рублей)

9 Предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий, (%)

X

10 Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, (рублей):

X X X X X X X X X X X X X X X X

10а
при условии что страховой тариф не превышает 
или равен предельному размеру ставки для расчета 
размера субсидий (стр. 7)

106
при условии, что страховой тариф превышает 
предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 4 х стр. 9/100)

11 Размер субсидий за счет средств областного 
бюджета, (рублей) ((стр.10а+10б) х 50/100х(100‑Уi*))

*одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета, связанная с возмещением части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

**Yi‑ уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
Получатель: 
ИНН/КПП: 
р/с: 
к/с: 
БИК

Руководитель сельскохозяйственной организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Дата «   »___________201___г.  (МП.)

Заполняется:  Приложение № 5 к приказу
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидий  министерства сельского хозяйства области

от 17 мая 2013 г. № 132‑пр
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Саратовской области  Приложение № 166 к приказу

министерства сельского хозяйства области  
от 22.02.2013 г. № 40‑пр

Срок представления определен
постановлением Правительства Саратовской области
от 19 февраля 2013 года № 73‑П

Справка  
о размере целевых средств*  

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2013 года
 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель ‑ получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:     
Номер договора страхования:         Дата заключения 

№ 
строки Наименование показателя озимые 

зерновые

другие озимые 
культуры всего

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая посевная площадь, (га)

2
Площадь земельных участков занятых сельскохозяйственными 
культурами, риск утраты(гибели) урожая которых застрахован  
с применением мер государственной поддержки, (га)

3 Страховая стоимость, (рублей)
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4 Страховая сумма, (рублей)
5 Страховой тариф, (%) X
6 Участие страхователя в страховании рисков, (%) X

7 Размер начисленной страховой премии (страхового взноса), (рублей) 
(стр. 4 х стр. 5/100)

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса)  
по договорам страхования, (рублей)

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, (%) X

10 Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей 
субсидированию, (рублей): X X X X X

10а при условии что страховой тариф не превышает или равен 
предельному размеру ставки для расчета размера субсидий, (стр. 7)

106 при условии, что страховой тариф превышает предельный размер 
ставки для расчета размера субсидий (стр. 4 х стр. 9/100)

11 Размер субсидий за счет средств областного бюджета, (рублей) 
((стр.10а+10б) х 50/100х(100‑Уi*))

*одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета, связанная с возмещением части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

**Yi‑ уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
Получатель: 
ИНН/КПП: 
р/с: 
к/с: 
БИК

Руководитель сельскохозяйственной организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Дата «   »___________201___г.  (МП.)

Заполняется:  Приложение № 6 к приказу
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидий  министерства сельского хозяйства области

от 17 мая 2013 г. № 132‑пр
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Саратовской области  Приложение № 167 к приказу

министерства сельского хозяйства области  
от 22.02.2013 г. № 40‑пр

Срок представления определен
постановлением Правительства Саратовской области
от 19 февраля 2013 года № 73‑П

Справка  
о размере целевых средств*  

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2013 году
 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель ‑ получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:     
Номер договора страхования:         Дата заключения 

№ 
строки Наименование показателя

Перечень многолетних насаждений, при проведении страхования 
которых предоставляются субсидии

виноград‑
ники плодовые ягодные орехо‑

плодные
план‑
тации 
хмеля

план‑
тации 
чая

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общая площадь многолетних насаждений, (га)

2
Площадь посадок многолетних насаждений 
по договорам страхования, подлежащим 
субсидированию, (га)

3 Страховая стоимость, (рублей)
4 Страховая сумма, (рублей)
5 Страховой тариф, (%) X
6 Участие страхователя в страховании рисков, (%) X

7 Размер начисленной страховой премии 
(страхового взноса), (рублей) (стр. 4 х стр. 5/100)
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8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового 
взноса) по договорам страхования, (рублей)

9 Предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий, (%) X

10 Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, (рублей): X X X X X X X

10а
при условии что страховой тариф не превышает 
или равен предельному размеру ставки для 
расчета размера субсидий (стр. 7)

106
при условии, что страховой тариф превышает 
предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 4 х стр. 9/100)

11
Размер субсидий за счет средств областного 
бюджета, (рублей) ((стр.10а+10б) х 50/100х(100‑
Уi))

*одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета, связанная с возмещением части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

**Yi‑ уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
Получатель: 
ИНН/КПП: 
р/с: 
к/с: 
БИК

Руководитель сельскохозяйственной организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Дата «   »___________201___г.  (МП.)

Заполняется:  Приложение № 7 к приказу
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидий  министерства сельского хозяйства области

от 17 мая 2013 г. № 132‑пр
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Саратовской области  Приложение № 168 к приказу

министерства сельского хозяйства области  
от 22.02.2013 г. № 40‑пр

Срок представления определен
постановлением Правительства Саратовской области
от 19 февраля 2013 года № 73‑П

Справка  
о размере целевых средств*  

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2013 году
 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель ‑ получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:     
Номер договора страхования:         Дата  

№ 
строки Наименование показателя

Перечень посадок многолетних насаждений, при проведении 
страхования которых предоставляются субсидии

виноград‑
ники плодовые ягодные орехо‑

плодные
план‑
тации 
хмеля

план‑
тации 
чая

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая площадь посадок многолетних 
насаждений, (га)

2
Площадь посадок многолетних насаждений 
по договорам страхования, подлежащим 
субсидированию, (га)

3 Страховая стоимость, (рублей)
4 Страховая сумма, (рублей)
5 Страховой тариф, (%) X
6 Участие страхователя в риске, (%) X

7
Размер начисленной страховой премии 
(страхового взноса) по договорам страхования, 
(рублей) (стр. 4 х стр. 5/100)
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8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового 
взноса) по договорам страхования, (рублей)

9 Предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий, (%) X

10 Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, (рублей): X X X X X X X

10а
при условии что страховой тариф не превышает 
или равен предельному размеру ставки для 
расчета размера субсидий (стр. 7)

106
при условии, что страховой тариф превышает 
предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 4 х стр. 9/100)

11
Размер субсидий за счет средств областного 
бюджета, (рублей) ((стр.10а+10б) х  
50/100х(100‑Уi*))

*одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета, связанная с возмещением части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

**Yi‑ уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
Получатель: 
ИНН/КПП: 
р/с: 
к/с: 
БИК

Руководитель сельскохозяйственной организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Дата «   »___________201___г.  (МП.)

Заполняется:  Приложение № 8 к приказу
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидий  министерства сельского хозяйства области

от 17 мая 2013 г. № 132‑пр
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Саратовской области  Приложение № 169 к приказу

министерства сельского хозяйства области  
от 22.02.2013 г. № 40‑пр

Срок представления определен
постановлением Правительства Саратовской области
от 19 февраля 2013 года № 73‑П

Справка  
о размере целевых средств*  

Страхование сельскохозяйственных животных в 2013 году
 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель ‑ получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:     
Номер договора страхования:         Дата заключения 

№
 с

тр
ок

и

Наименование показателя

Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении 
страхования которых предоставляются субсидии

Виды сельскохозяйственных животных

Крупный рогатый 
скот

Мелкий 
рогатый 

скот

С
ви

нь
и

Птица яйценоских и мясных 
пород, цыплята‑бройлеры

В
се

го

бу
йв

ол
ы

бы
ки

во
лы

ко
ро

вы

як
и

ко
зы

ов
цы

гу
си

ин
де

йк
и

ку
ры

пе
ре

пе
лк

и

ут
ки

це
са

рк
и

цы
пл

ят
а‑

бр
ой

ле
ры

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

1
Общее поголовье сельскохозяйственных 
животных, страхование которых подлежит 
государственной поддержке, тысяч голов  
(шт. пчелосемей)

X

2
Поголовье застрахованных сельскохозяйственных 
животных по договорам страхования, 
подлежащим государственной поддержке, тысяч 
голов (шт. пчелосемей)

X
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3 Страховая стоимость, (рублей)
4 Страховая сумма, (рублей)
5 Страховой тариф, (%) X
6 Участие страхователя в страховании рисков, (%) X

7 Размер начисленной страховой премии 
(страхового взноса), (рублей) (стр. 4 х стр. 5/100)

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового 
взноса) по договорам страхования, (рублей)

9 Предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий, (%) X

10 Размер страховой премии (страхового взноса), 
подлежащей субсидированию, (рублей): X X X X X X X X X X X X X X X X

10а
при условии что страховой тариф не превышает 
или равен предельному размеру ставки для 
расчета размера субсидий (стр.7)

106
при условии, что страховой тариф превышает 
предельный размер ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 4 х стр. 9/100)

11
Размер субсидий за счет средств областного 
бюджета, (рублей) ((стр.10а+10б) х  
50/100х(100‑Уi*))

*одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета, связанная с возмещением части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

**Yi‑ уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
Получатель: 
ИНН/КПП: 
р/с: 
к/с: 
БИК

Руководитель сельскохозяйственной организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер _________________/_________________/

          Подпись Расшифровка подписи
Дата «   »___________201___г.  (МП.)

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 17 мая 2013 года № 133‑пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 21 декабря 2012 года № 272

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра‑
вительства области от 17.11.2006 № 354‑П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 21 декабря 2012 года № 272 «Предоставление субсидий 
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, кре‑
стьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга‑
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005–2012 годах на срок 
до 8 лет, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо‑
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» следующие изменения:

в наименовании исключить слова «в 2005–2012 годах на срок до 8 лет, в рамках реализации Государственной програм‑
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  
2008–2012 годы»;

приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к данному приказу.
2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 

в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр  И.А. Бабошкин
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Приложение к приказу  
министерства сельского  

хозяйства области
от 17 мая 2013 года № 133‑пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства сельского хозяйства Саратовской области по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов  

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах»

I. Общие положения

Предмет регулирования государственной услуги
1.1. Наименование административного регламента – предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим лич‑

ное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее – административный регламент).

1.2. Целью принятия административного регламента является повышение качества предоставления и доступности госу‑
дарственной услуги, определение сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению услуги.

Круг заявителей
1.3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители, заре‑

гистрированные на территории Саратовской области:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112‑ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве»;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74‑ФЗ «О крестьян‑

ском (фермерском) хозяйстве»;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы
(заготовительные, снабженческие, сбытовые (торговые), перерабатывающие и обслуживающие), созданные в соответ‑

ствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193‑ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1. Сведения о месте нахождения Министерства сельского хозяйства Саратовской области (далее – министерство), 

ответственного за предоставление государственной услуги:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51.
Структурным подразделением министерства, уполномоченным на прием заявлений и документов на предоставление услу‑

ги, является отдел развития кредитных и страховых отношений министерства (далее – отдел).
Адрес структурного подразделения, принимающего заявления и документы на предоставление услуги: 410012, г. Саратов, 

ул. Университетская, 45/51.
Прием получателей государственной услуги производится специалистами отдела развития кредитных и страховых отно‑

шений (далее – специалисты отдела), вход в здание которых является свободным.
1.4.2. Способы получения справочной информации.
Информацию о местонахождении структурных подразделений, графиках работы и приема граждан, о порядке оказания 

государственной услуги можно получить:
обратившись по телефонам:
приемная министерства (845‑2) 51‑77‑12;
факс министерства (845‑2) 50‑69‑70;
отдел развития кредитных и страховых отношений министерства (845‑2)51‑76‑94; 50‑69‑80;
на информационном стенде, расположенном по месту нахождения министерства;
на официальном интернет‑сайте министерства minagro.saratov.gov.ru;
на официальном сайте Правительства Саратовской области http://www.saratov.gov.ru;
на порталах государственных и муниципальных услуг http//www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/pgu/;
в средствах массовой информации.
Режим работы министерства:
понедельник – пятница – с 9‑00 до 18‑00 (перерыв с 13.00 до 14.00); суббота, воскресенье – выходные дни.
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги.
1.5.1. Основанием для информирования по вопросам предоставления государственной услуги является личное обраще‑

ние заявителя либо письменное обращение или обращение по электронной почте.
1.5.2. Специалисты министерства осуществляют информирование по вопросам предоставления государственной услуги:
на личном приеме; 
по письменным обращениям; 
по электронной почте; по телефону;
публичное письменное информирование; 
публичное устное информирование.
1.5.3. Индивидуальное информирование заинтересованных лиц при личном обращении.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном информировании не может превышать 15 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалистом отдела не может превышать 10 минут.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заинтересованного лица. В случае, если изложенные 

в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обраще‑
ние с согласия обратившегося может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема.
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В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист отдела, осуществляющий индиви‑
дуальное устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного информирования.

Специалист отдела, осуществляющий информирование при личном обращении или по почте, по желанию заявителя выдает 
(направляет по почте) список требуемых документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги.

1.5.4. В письменном обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, в обращении указывается адрес электронной почты. 

В случае отсутствия в тексте обращения адреса электронной почты ответ в электронной форме направляется по адресу, с 
которого было отправлено обращение.

Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Ответ на письменное обращение подписывается министром или иным уполномоченным лицом, содержит фамилию, ини‑
циалы и номер телефона исполнителя.

Ответы на письменные обращения должны даваться в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и содержать: 
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 
фамилию и инициалы исполнителя; 
номер телефона исполнителя.
Письменное обращение гражданина рассматривается и направляется письменный ответ гражданину в течение 30 кален‑

дарных дней с момента регистрации обращения.
1.5.5. Обращение по вопросам предоставления государственной услуги, поступившее в министерство в форме электрон‑

ного документа (далее – обращение в форме электронного документа).
Обращение в форме электронного документа подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законодательством.
В обращении заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали‑

чии) заинтересованного лица;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Ответ на обращение в форме электронного документа направляется в форме электронного документа по адресу элек‑

тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специалист, который не 

менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения специалист направляет на электронный 
адрес отправителя уведомление о получении обращения.

Ответы на обращения в форме электронного документа должны даваться в простой, четкой и понятной форме и содержать: 
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 
фамилию и инициалы исполнителя; 
номер телефона исполнителя.
1.5.6. Индивидуальное информирование по телефону.
При ответах на телефонные звонки специалисты отдела подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обра‑

тившихся по интересующим их вопросам.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалистом отдела, принявшим звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле‑

фонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу дол‑
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.5.7. Информирование осуществляется с учетом требований компетентности, обладания специальными знаниями в обла‑
сти предоставления государственной услуги.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или гражданину сообщается номер телефона, по кото‑
рому можно получить необходимую информацию.

Специалисты отдела министерства информируют получателей государственной услуги о порядке заполнения заявления и 
перечне необходимых документов. Указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении 
получателя государственной услуги, в том числе по электронной почте.

1.5.8. При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о месте нахождения, контактные телефоны министерства; 
график работы;
сведения о месте нахождения, контактные телефоны других органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (органи‑
заций) и последовательности их посещения;

наименования правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги по регламенту;
по форме заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государ‑

ственной услуги;
сведения о ходе предоставления государственной услуги по регламенту и услуг, которые являются необходимыми и обяза‑

тельными для предоставления государственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан;
другая информация, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую действующим зако‑

нодательством тайну.
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1.5.9. Информирование заявителей по предоставлению государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.5.10. Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на 

стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, включая публикацию на официальном сайте Правительства Саратовской области в разделе Правительство / 
Структура Правительства / Министерство сельского хозяйства области и на порталах государственных и муниципальных услуг.

Консультирование путем публикации информационных материалов на официальном сайте Правительства Саратовской 
области в разделе Правительство / Структура Правительства / Министерство сельского хозяйства области и в средствах мас‑
совой информации муниципального и регионального уровня осуществляется отделом развития кредитных и страховых отно‑
шений, осуществляющим предоставление государственной услуги.

1.5.11. Публичное устное информирование осуществляется специалистами с привлечением средств массовой информации.
1.5.12. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, при осуществлении информирования граждан и органи‑

заций обязаны:
– при устном обращении (по телефону или лично) самостоятельно давать ответ заинтересованному лицу. Если специалист 

отдела, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время, либо переадресовать (переве‑
сти) на другое должностное лицо, или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

– содержание устного обращения заносить в карточку личного приема заинтересованного лица;
– корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки специалист отдела, 

осуществляющий информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую долж‑
ность и наименование структурного подразделения. В конце информирования специалист отдела должен кратко подвести 
итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

Специалисты отдела, предоставляющие государственную услугу, не вправе осуществлять информирование заинтересо‑
ванных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и 
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

1.5.13. Порядок и форма размещения информации о предоставлении государственной услуги.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике работы, размещаются при входе в здание, где расположены 

структурные подразделения министерства.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях, содержится следующая информация:
– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес в сети интернет министерства;
– процедуры предоставления государственной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставле‑

ние государственной услуги;
– основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, оказывающих государственную услугу.
На официальном сайте министерства minagro.saratov.gov.ru, региональном портале государственных и муниципальных 

услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ содер‑
жится аналогичная информация.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное под‑

собное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско‑
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее – государственная услуга).

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется министерством сельского хозяйства Саратовской области 

(далее – министерство), его структурным подразделением – отделом развития кредитных и страховых отношений управления 
финансов (далее – отдел).

При предоставлении государственной услуги министерство взаимодействует с налоговыми органами по месту нахождения 
заявителей.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информатизации, предоставленных в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных 
Правительством Саратовской области.

Результат предоставления государственной услуги
2.3. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
возмещение заявителям за счет средств федерального и областного бюджетов части затрат на уплату процентов по кредитам, полу‑

ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
мотивированный отказ заявителям в предоставлении возмещения за счет средств федерального и областного бюджетов 

части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Сроки предоставления государственной услуги
2.4. После проверки представленных документов на правильность и полноту оформления заявителю направляется пись‑

менное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа в тече‑
ние 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
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Субсидии предоставляются по направлениям, предусмотренным настоящим административным регламентом, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета в течение 45 
рабочих дней, за счёт средств федерального бюджета в течение 10 рабочих дней со дня представления получателями доку‑
ментов путем перечисления средств субсидий на расчётные счета получателей, открытые ими в кредитных организациях.

Субсидии предоставляются в порядке очередности, исходя из времени поступления в министерство необходимых доку‑
ментов, предусмотренных настоящим административным регламентом.

Перечень нормативных правовых актов
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 25 декабря 1993 года № 237);
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 2010 года, №31, ст. 4179, 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 
ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (4.V), ст. 7061);

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264‑ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (Российская газета от  
11 января 2007 года № 2);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе раз‑
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06 августа 2012 года № 32, ст. 4549);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил пре‑
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще‑
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен‑
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (Собрание законодательства Российской Федерации,  
07 января 2013 года, № 1, ст. 56);

Законом Саратовской области от 06 декабря 2012 года № 204‑ЗСО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»;

постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 544‑П «О долгосрочной областной целе‑
вой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь‑
ствия в Саратовской области» на 2013–2020 годы»;

Законом Саратовской области от 06 декабря 2012 года № 204‑ЗСО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»;

постановлением Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 73‑П «Об утверждении Положения о 
предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства»;

постановлением Правительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354‑П «Вопросы Министерства сельского 
хозяйства Саратовской области»;

постановлением Правительства Саратовской области от 25 мая 2005 года № 180‑П «Вопросы организации деятельности 
Правительства Саратовской области»;

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги можно получить у должностного лица 

лично, по телефону, на официальном сайте министерства minagro.saratov.gov.ru, региональном портале государственных и 
муниципальных услуг http://64.gosuslugi.ru/pgu/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.
gosuslugi.ru/ содержится аналогичная информация.

Предоставление средств федерального и областного бюджетов в форме субсидии носит заявительный характер.
Для получения государственной услуги заявители представляют в уполномоченный орган заявление о предоставлении 

средств на возмещение части затрат (далее – заявление) с приложением следующих документов:
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о получе‑

нии кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяй‑

ство (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления 

средств на возмещение затрат;
расчеты размера субсидии по формам, утверждаемым министерством;
заверенные заявителем копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), в соответствии с 

перечнем, утверждаемым министерством (Приложение № 1 к административному регламенту).
Заявление пишется на имя министра.
Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, представляются в отдел министерства. Днем 

обращения за предоставлением государственной услуги считается дата получения документов уполномоченным органом.
2.7. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу‑
дарственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде‑
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа‑
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в пун‑
ктах 2.6 регламента. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,  
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить справку налогового органа об отсутствии у заемщика просро‑

ченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
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2.9. Министерство в соответствии с законодательством в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пунктом 2.8. 
Административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
2.11. В предоставлении государственной услуги отказывается на следующих основаниях:
несоответствие заявителя на получение субсидий требованиям, указанным в подпунктах 1.2. и 1.3. раздела I Администра‑

тивного регламента;
предоставление неполного комплекта документов и (или) несоответствие представленных документов требованиям;
невыполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов;
наличие у заявителя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
на основании определения или решения суда.
После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно обратиться 

для получения государственной услуги.
2.12. Предоставление государственной услуги может быть приостановлено по следующим основаниям:
невыполнение заявителем (заемщиком) обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов;
наличие у заявителя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
приостановление финансирования государственной услуги.
После устранения оснований для приостановления государственной услуги предоставление государственной услуги воз‑

обновляется.
Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за достоверность 

и полноту сведений, содержащихся в представляемых документах на получение субсидий за счет средств федерального и 
областного бюджетов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги
2.13. В перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого заявителя в иные органи‑

зации, участвующие в предоставлении государственной услуги, входят получение заверенной кредитной организацией копии 
кредитного договора (договора займа), выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита или документа, подтвержда‑
ющего получение займа, а также графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, выписки из похозяйствен‑
ной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (для граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.14. Предоставление государственной услуги осуществляется на бесплатной основе.

Порядок, размер и основания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления государственной услуги

2.15. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, устанав‑
ливается органами (организациями), осуществляющими предоставление данных услуг.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов  
для предоставления государственной услуги

2.16. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов на предоставление государственной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.17. Максимальное время приема заявления и документов на предоставление заявителям государственной услуги  
не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
2.18. Запрос о предоставлении государственной услуги подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего 

дня с момента поступления.

Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги
2.19. Заявители, представившие в министерство документы для получения государственной услуги, в обязательном 

порядке информируются специалистами отдела:
о возможности отказа в предоставлении государственной услуги и его основаниях;
о сроке рассмотрения документов и возможности получения конечного результата предоставления государственной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.20. Помещения для непосредственного приема заявителей оборудуются информационными табличками с указанием 

номера кабинета, режима работы, времени перерыва на обед. Места для информирования, предназначенные для ознакомле‑
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами;
специально оборудованными местами для оформления документов, которые обеспечиваются образцами заполнения 

документов.
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2.21. Рабочее место каждого специалиста отдела оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством, а также офисным креслом для персонала.

2.22. Помещения оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.23. Показатели доступности государственной услуги:
1) рациональный процесс предоставления государственной услуги;
2) ясность информации, объясняющей процедуры оказания государственной услуги;
3) наличие различных информационных ресурсов для возможности получения государственной услуги;
4) доступность перечня документов для предоставления государственной услуги на официальной странице Министерства 

и информационном стенде;
2.24. Показатели оценки качества государственной услуги:
1) соответствие требованиям регламента;
2) качество подготовленных в процессе оказания государственной услуги документов;
3) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
4) отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства о предоставлении государственных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление Минсельхозом области государственной услуги включает следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди‑

там (займам) и прилагаемых документов, необходимых для оказания государственной услуги;
проверка правильности и полноты оформления представленных документов;
запрос документов на основе межведомственного информационного взаимодействия министерства и налоговых органов 

по месту нахождения заявителей;
в случае отказа в предоставлении субсидии направление письменного уведомления заявителю об отказе в предоставле‑

нии субсидии (возврат заявителю представленных документов);
направление письменного уведомления заявителю о включении в перечень заемщиков, получающих субсидии;
формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета;
подготовка заявки на кассовый расход в управление Федерального казначейства;
формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета;
подготовка платежных поручений в министерство финансов области.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур указаны на блок‑схеме (Приложение №2 к Адми‑

нистративному регламенту).

Прием и регистрация заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов  
по кредитам (займам) и прилагаемых документов, необходимых для оказания государственной услуги

3.2. Основанием для начала административной процедуры, является обращение лиц, указанных в подпункте 1.3. админи‑
стративного регламента, с перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.3. Заявление о предоставлении субсидий подается в министерство лично заявителем, либо направляется по почте с 
приложением необходимых документов, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муници‑
пальных услуг.

3.4. Регистрация заявления осуществляется в порядке поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошну‑
ровывается и скрепляется печатью министерства.

3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут. Результатом административной 
процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату про‑
центов по кредитам (займам) и прилагаемых документов, необходимых для оказания государственной услуги, а также переда‑
ча их специалисту управления для рассмотрения.

Указанные заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены заявителем в министерство на бумаж‑
ном носителе непосредственно, направлены в министерство почтовым отправлением с уведомлением о вручении и опи‑
сью вложения, а с 1 января 2013 года также могут быть направлены в форме электронных документов через региональный 
(http://64.gosuslugi.ru/) или федеральный (http://www.gosuslugi.ru/) портал государственных и муниципальных услуг.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с использованием инфор‑
мационно‑телекоммуникационных сетей общего пользования указанные заявление и документы подписываются (заверяются) 
электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие полномочия.

Проверка правильности и полноты оформления представленных документов
3.6. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) и прилагаемых документов, необходимых 
для оказания государственной услуги.

3.7. В течение 10 рабочих дней специалист отдела осуществляет проверку полноты и правильности оформления пред‑
ставленных пакетов документов.

3.8. Результатом административной процедуры является проверка правильности и полноты оформления представленных, 
документов необходимых для оказания государственной услуги.

Запрос документов на основе межведомственного информационного взаимодействия министерства  
и налоговых органов по месту нахождения заявителей

3.9. Основанием для начала административной процедуры по запросу документов на основе межведомственного инфор‑
мационного взаимодействия министерства и налоговых органов по месту нахождения заявителей является непредставление 
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заявителями по собственной инициативе (самостоятельно) справки налогового органа об отсутствии у заёмщика просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.

В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, специа‑
лист отдела приступает к исполнению следующей административной процедуры.

Специалист отдела после получения документов заявителя на предоставление субсидий не позднее двух рабочих дней 
направляет в налоговые органы по месту нахождения заявителя запрос на бумажном носителе, а также в форме электронного 
документа о представлении в министерство справки об отсутствии у заёмщика просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспо‑
собностью веб‑сервисов органов, предоставляющих государственные услуги.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением государственной 
услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 6 рабочих дней.
3.10. Межведомственный запрос, в бумажном виде, о представлении документов и (или) информации для предоставления 

государственной услуги должен содержать:
1) наименование министерства, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование налоговых органов по месту нахождения заявителей, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации;
4) указание на положения нормативных правовых актов, которыми установлено представление документа и (или) информа‑

ции, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых актов;
5) сведения, необходимые для представления документа;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос в течение 2 рабочих дней со дня реги‑

страции заявления и документов заявителя.
3.11. Результатом административной процедуры является представление налоговой службой в министерство на бумажном 

носителе, а также в форме электронного документа, документа налогового органа, содержащего сведения о наличии (отсут‑
ствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

3.12. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов либо отказ в их предо‑
ставлении.

3.13. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов.

Направление письменного уведомления заявителю об отказе в предоставлении субсидии
3.14. Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, определенных пунктом 2.14 административного регламента.
3.15. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляется в письменном виде об отказе 

включения в перечень заемщиков, получающих субсидии, с указанием причин отказа (по почте или нарочно).
3.16. В журнал регистрации вносится соответствующая запись об отказе в предоставлении субсидий.
3.17. Результатом административной процедуры является направление письменного уведомления заявителю об отказе в 

предоставлении субсидии.

Направление письменного уведомления заявителю о включении в перечень заемщиков, получающих субсидии
3.18. Основанием для начала административной процедуры является установление факта отсутствия оснований для отка‑

за в предоставлении государственной услуги, определенных пунктом 2.14 административного регламента.
3.19. При установлении факта отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, определенных 

пунктом 2.14 административного регламента, заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет‑
ся письменное уведомление о включении в перечень заемщиков, получающих субсидии (по почте или нарочно).

3.20. Специалист отдела помещает один экземпляр уведомления о включении в перечень заемщиков, получающих субси‑
дии, в дело заявителя.

3.21. Результатом административной процедуры является направление письменного уведомления заявителю о включении 
в перечень заемщиков, получающих субсидии.

Формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета
3.22. Основанием для начала административной процедуры является включение заявителя в перечень заемщиков, полу‑

чающих субсидии.
3.23. Специалист отдела из представленных расчетов размера субсидий за счет средств федерального бюджета форми‑

рует реестр заемщиков на предоставление субсидии. Реестр заемщиков на предоставление субсидии за счет средств феде‑
рального бюджета и представленных расчетов размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди‑
там (займам) подписываются министром или заместителем министра.

3.24. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней с момента пре‑
доставления расчетов размера субсидии за счет средств федерального бюджета. Результатом административной процедуры 
является формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета.

Подготовка заявки на кассовый расход в Управление Федерального казначейства
3.25. Основанием для начала административной процедуры является формирование реестров заемщиков на предостав‑

ление субсидии за счет средств федерального бюджета.
3.26. Специалист отдела в соответствии с реестром заемщиков на предоставление субсидии за счет средств федерально‑

го бюджета формирует заявки на кассовый расход, которые подписываются главным бухгалтером и министром.
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3.27. Специалист отдела отправляет заявки на кассовый расход в электронной форме по системе электронного взаимо‑
действия (СЭД) в отделение по г. Саратову Управления Федерального казначейства.

3.28. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней. Результатом 
административной процедуры является перечисление субсидии на возмещение части затрат за счет средств федерального 
бюджета на расчетный счет заявителя, открытый ему в кредитной организации.

Формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета
3.29. Основанием для начала административной процедуры является предоставление субсидии на возмещение части 

затрат за счет средств федерального бюджета на расчетный счет заявителя, открытый ему в кредитной организации.
3.30. Специалист отдела из представленных расчетов размера субсидий за счет средств областного бюджета формирует 

реестр заемщиков на предоставление субсидии. Реестр заемщиков на предоставление субсидии за счет средств областного 
бюджета и представленных расчетов размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (зай‑
мам) подписываются министром или заместителем министра.

3.31. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 30 рабочих дней. Результа‑
том административной процедуры является формирование реестров заемщиков на предоставление субсидии за счет средств 
областного бюджета.

Подготовка платежных поручений в министерство финансов области
3.32. Основанием для начала административной процедуры является формирование реестров заемщиков на предостав‑

ление субсидии за счет средств областного бюджета.
3.33. Специалист отдела в соответствии с реестром заемщиков на предоставление субсидии за счет средств областного 

бюджета формирует платежные поручения, которые подписываются главным бухгалтером и министром.
3.34. Специалист отдела отправляет платежные поручения (в электронной форме) по электронной системе «Удаленное 

рабочее место» в министерство финансов области.
3.35. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 рабочих дней. Результатом 

административной процедуры является перечисление субсидии на возмещение части затрат за счет средств областного бюд‑
жета на расчетный счет заявителя* открытый ему в кредитной организации.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом положений настоящего Административного регла‑

мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осущест‑
вляется должностными лицами министерства сельского хозяйства Саратовской области.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с должностными 
регламентами государственных служащих.

4.3. Текущий контроль ответственным должностным лицом осуществляется постоянно.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты  
и качества предоставления государственной услуги

4.4. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании приказов мини‑
стерства.

4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы министерства) и внеплановы‑
ми (по конкретному обращению заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением госу‑
дарственной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.6. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем министерства.

Ответственность должностных лиц министерства за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.7. Ответственность специалистов отдела, осуществляющих предоставление государственной услуги, определяется в их 
должностных регламентах.

По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, требований регламента или иных норматив‑
ных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной услуги, министр принимает меры по наложению 
дисциплинарного взыскания. Заявители информируются в установленном законом порядке.

4.8. Должностные лица министерства несут персональную ответственность за соблюдение требований регламента, за 
осуществляемые действия (бездействие) и принимаемые решения в ходе предоставления государственной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со стороны граждан,  
их объединений и организаций

4.9. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединения и организации осущест‑
вляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц министерства, а 
также в принимаемых ими решениях нарушений положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю‑
щих требования к предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном или судебном порядке. Заявление об 
обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об орга‑
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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5.2. Действия (бездействия) министерства, должностного лица либо государственного служащего министерства, участву‑
ющего в предоставлении государственной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) органа, предо‑

ставляющего государственную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица, осуществля‑
емое (принятое) в ходе предоставления государственной услуги.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является требование заявителя или его 

законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя министерством, долж‑
ностным лицом либо государственным служащим министерства, при предоставлении ими государственной услуги (далее – жалоба).

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) Саратовской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) Саратовской области у заявителя для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны‑

ми правовыми актами Российской Федерации и (или) Саратовской области;
7) отказ министерства, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых заявителю отказывается  
в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

5.6. Исчерпывающий перечень случаев, в которых заявителю отказывается в удовлетворении жалобы:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий‑

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) министерства, его должностного лица, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при 
предоставлении государственной услуги не установлены.

5.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую‑либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии).

Порядок получения информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), пред‑
усмотрен в пункте 1.5. настоящего Административного регламента.

Органы исполнительной власти и должностные лица, которым может быть направлена  
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.9. Жалоба подается в министерство на имя министра сельского хозяйства области в письменной форме на бумажном 
носителе по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, либо в электронной форме по адресу: mcx@saratov.gov.ru.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно‑теле‑
коммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Правительства Саратовской области (www.saratov.gov.ru), единого 
портала государственных и муниципальных функций либо регионального портала государственных и муниципальных функций 
(http://www.gosuslugi.ru/, http://www.pgu.saratov.gov.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Личный прием проводится министром в соответствии с графиком приема руководителями, размещенным в сети Интернет 
на официальном сайте Правительства Саратовской области. Информацию о времени приема можно получить в отделе орга‑
низационной работы министерства по телефону: 50‑89‑96.

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства, должности должностного лица министерства, государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, наи‑

менование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица либо государственно‑
го служащего министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, долж‑
ностного лица либо государственного служащего министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при нали‑
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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Сроки рассмотрения жалобы
5.11. Срок рассмотрения жалобы, поступившей в министерство, подлежит рассмотрению министром в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме документов у заявителя либо в исправле‑
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече‑
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных заявителю, осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня их обнаружения.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра‑
вонарушения или преступления министр незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми в министерство жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении 
переписки по данному вопросу. О данном решении в адрес заявителя направляется письменное уведомление.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.15. Результатом рассмотрения жалобы является принятие министерством одного из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством 

опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денеж‑
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к административному регламенту 
министерства сельского хозяйства Саратовской области по 

предоставлению государственной услуги 
«Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРжДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
I. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство:
1. На срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяй‑

ственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
– копии договоров купли‑продажи или товарных чеков или накладных, а также платежных поручений или кассовых чеков 

или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов в организаци‑
ях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

– копии договоров купли‑продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при 
приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц;

– копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов.
2. На срок до 5 лет при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракто‑

ров, сельскохозяйственных машин и оборудования:
– копии договоров купли‑продажи или накладных или товарных чеков, а также платежных поручений или кассовых чеков 

или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и 
оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

– копии договоров купли‑продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при 
приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомоби‑
лей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц;

– копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении 
в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денеж‑
ных средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств;

– справки‑выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их приобретении;
– смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные 

материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат; копии договоров на выполнение работ 
(при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, модернизации и строительству животноводческих помещений, 
актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции, модерни‑
зации и строительстве животноводческих помещений;

– копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов, подтверждающих оплату газо‑
вого оборудования, материалов; копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ 
при подключении к газовым сетям.

II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных крестьянскими (фер‑
мерскими) хозяйствами:

1. На срок до 2 лет:
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1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
– копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяй‑

ственных. животных, заверенные заемщиком – представляются в случае указания в платежном поручении, как основания для 
оплаты в поле «назначение платежа»;

– копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные заем‑
щиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении, 
кормов, горюче‑смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретае‑
мых материальных ресурсов, заверенные заемщиком;

– копии накладных или реестр накладных, заверенные заемщиком.
1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заве‑

ренные заемщиком.
2. На срок до 8 лет:
2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
– копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заве‑

ренная заемщиком;
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продук‑

ции (материала), заверенные заемщиком;
– копии актов приемки‑передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверен‑

ные заемщиком;
– копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала).
2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных сельскохозяйственных животных пле‑

менной продукции (материала):
– копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), 

заверенная заемщиком;
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенных сельскохо‑

зяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
– копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
– копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– копии документов, подтверждающие племенную ценность племенных сельскохозяйственных животных и племенной про‑

дукции (материала).
2.3. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

– копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заем‑

щиком;
– копии товарно‑транспортных накладных, счетов‑фактур на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 

заверенные заемщиком;
– копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники и оборудования:
– копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенная заемщиком;
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной 

техники и оборудования, заверенные заемщиком;
– копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
– копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов 

по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животновод‑
ства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции прививочных 
комплексов для многолетних насаждений:

– копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
– копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная заемщиком;
– копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения 

строительно‑монтажных работ, заверенные заемщиком.
Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
– копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подряд‑

ном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

– копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
– копии актов приемки‑передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (предоставляются после 

окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
2.6. При закладке многолетних насаждений и виноградников:
– копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпале‑

ры, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
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– копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
– копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материа‑

ла, заверенные заемщиком;
– копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
– копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
III. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потреби‑

тельскими кооперативами:
1. На срок до 2 лет:
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:
– копии договоров или товарно‑транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов для проведения сезон‑

ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
– копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные заем‑

щиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении 
кормов, горюче‑смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретае‑
мых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком.

1.2. При закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (далее – 
сырья), а также закупки сельскохозяйственной продукции (далее – продукция) у членов кооператива:

– копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате 
приобретаемого сырья, продукции заверенные заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предприни‑
мателей;

– копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные заемщиком, или копии накладных и 
документов, подтверждающих оплату за закупленное сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.

1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая сельскохозяй‑
ственный кредитный потребительский кооператив:

– копии договоров или товарно‑транспортных накладных, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых 
чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных пред‑
принимателей) на приобретение мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, подключение к сети 
интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные заемщиком.

1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции:
– копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заве‑

ренные заемщиком.
2. На срок до 8 лет:
2.1. При приобретении техники и оборудования:
– копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные заемщиком;
– копии товарно‑транспортных накладных, счетов‑фактур на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
– копии товарно‑транспортных накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
– копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.2. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и оборудования:
– копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, заверенная заемщиком;
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату техники и оборудова‑

ния, заверенные заемщиком;
– копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
– копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении 

транспортных средств, заверенные заемщиком.
2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
– копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заем‑

щиком;
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материа‑

ла), заверенные заемщиком и кредитной организацией;
– копии актов приемки‑передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заем‑

щиком;
– копии племенных свидетельств на приобретение, племенной продукции (материала).
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, племенной про‑

дукции (материала):
– копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заем‑

щиком;
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственных 

животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
– копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
– копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
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– документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала).
2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животно‑
водства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкция сельскохозяй‑
ственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной 
продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйствен‑
ной продукции, прививочных комплексов для многолетних насаждений:

– копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком,
– копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком,
– копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения 

строительно‑монтажных работ, заверенные заемщиком.
2.5.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подряд‑

ном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком;

– копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
– копии актов приемки‑передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком (предоставляются после 

окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ).
2.6. На закладку многолетних насаждений и виноградников:
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпале‑

ры, заверенные заемщиком;
– копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
2.7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
– копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
– копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материа‑

ла, заверенные заемщиком;
– копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
– копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (предоставляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
– копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
– копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

Приложение № 2
к административному регламенту министерства сельского 

хозяйства Саратовской области по предоставлению 
государственной услуги 

«Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005–2012 годах на срок до 8 лет»

Блок-схема

да

не более 10 дней

нет

10 
дней

не более 45 дней

Предоставление документов заявителем  
в министерство сельского хозяйства области

Прием и регистрация представленных 
документов на возмещение

Проверка полноты правильности оформления 
поедставленных документов (в течение 10 дн.)

Установление отсутствия оснований для отказа  
в предоставлении субсидии; запрос документов на основе 
межведомственного информационнного взаимодействия

Письменное уведомление заявителю о включении  
в перечень заемщиков, полученных субсидии

Предоставление заявителем в министерство 
сельского хозяйства области расчетов размера 
субсидий за счет федерального и областного 

бюджетов

Формирование реестров заемщиков  
на предоставление субсидии за счет средств 

федерального бюджета

Подготовка заявки на кассовый расход в Управление 
Федерального казначейства

Направление Письменного уведомления 
заявителю об отказе в предоставлении 

субсидии

Возврат заявителю представленных  
для получения субсидий документов

Формирование реестров заемщиков 
на предоставление субсидии за счет 

средств областного бюджета

Подготовка платежных поручений  
в министерство финансов области
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 20 мая 2013 года № 134‑пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 17 мая 2013 года № 1130

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 22 февраля 2013 года № 40-пр

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра‑
вительства области от 17 ноября 2006 года № 354‑П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 22 февраля 2013 года № 40‑пр «О реали‑
зации постановления Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 73‑П «Об утверждении Положения о 
предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие 
изменения:

в приложениях 1‑47, 58, 59, 147, 155‑159 после слов «Министр сельского хозяйства» дополнить словами «(или первый 
заместитель министра)».

2. Управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 
в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр И.А. Бабошкин

Об утверждении документов, определяющих политику  
в отношении обработки персональных данных  
в министерстве экономического развития и торговли 
Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных» и подпунктом «б» 
пункта 1 Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2012 года № 211, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила обработки персональных данных и осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных 
данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора в министерстве 
экономического развития и торговли Саратовской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в министерстве 
экономического развития и торговли Саратовской области согласно приложению № 2.

3. Утвердить Порядок доступа служащих министерства экономического развития и торговли Саратовской области в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных согласно приложению № 3. 

4. Утвердить должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в министерстве 
экономического развития и торговли Саратовской области согласно приложению № 4.

5. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных государственных гражданских служащих 
министерства экономического развития и торговли Саратовской области согласно приложению № 5.

6. Утвердить типовое обязательство государственного гражданского служащего министерства экономического развития и 
торговли Саратовской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с 
ним государственного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей согласно приложению № 6.

7. Утвердить типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить 
свои персональные данные согласно приложению № 7.

8. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве экономического развития и торговли 
Саратовской области согласно приложению № 8. 

9. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных министерства экономического развития и торговли 
Саратовской области согласно приложению № 9.
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10. Утвердить Перечень служащих министерства экономического развития и торговли Саратовской области, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 
данным согласно приложению № 10.

11. Признать утратившими силу:
приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 30 июля 2009 года № 523  

«Об организации работ по защите персональных данных»;
приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 19 января 2010 года № 18 «О внесении 

изменений в приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 30 июля 2009 года № 523»;
приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 31 декабря 2010 № 896 «О внесении 

изменений в приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 30 июля 2009 года № 523»;
приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 22 сентября 2011 года № 1201 «О внесении 

изменений в приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 30 июля 2009 года № 523»;
приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 25 октября 2012 № 2925 «О внесении 

изменений в приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 30 июля 2009 года № 523»;
приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 6 августа 2009 года № 535 «Об утверждении 

положения о работе по обработке персональных данных в министерстве экономического развития и торговли области».
12. Начальнику отдела кадровой работы Марышевой Л.А. довести настоящий приказ до сведения заинтересованных 

должностных лиц министерства под роспись.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  В.А. Пожаров

Приложение № 1
к приказу министерства 

экономического развития и торговли
Саратовской области
от 17.05.2013 № 1130

ПРАВИЛА 
обработки персональных данных и осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных 
данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора  

в министерстве экономического развития и торговли Саратовской области 

I. Общие положения
1. Настоящие Правила (далее – Правила) обработки персональных данных и осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом 
«О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора в 
министерстве экономического развития и торговли Саратовской области (далее – Министерство) определяют порядок обработки 
персональных данных, меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных в Министерстве.

2. Настоящие Правила определяют политику Министерства как оператора, осуществляющего обработку персональных 
данных, в отношении обработки и защиты персональных данных.

3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ  
«О персональных данных» (далее ‑ Федеральный закон «О персональных данных»), Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской 
Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы, касающиеся обработки персональных данных. 

4. Обработка персональных данных в Министерстве осуществляется с соблюдением принципов и условий, 
предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

II. Условия и порядок обработки персональных данных  
государственных гражданских служащих Министерства

5. Персональные данные государственных гражданских служащих Министерства (далее – государственных служащих 
Министерства), граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы Министерства (далее – 
граждан, претендующих на замещение должностей государственной службы Министерства) обрабатываются в целях обеспечения:

а) кадровой работы, в том числе в целях содействия государственным служащим Министерства в прохождении 
государственной службы, формирования кадрового резерва государственной гражданской службы, обучения и должностного 
роста, обеспечения государственным служащим Министерства установленных законодательством Российской Федерации 
условий труда, гарантий и компенсаций, а также в целях противодействия коррупции;

б) бухгалтерского учета.
6. Обработка персональных данных государственных служащих Министерства, граждан, претендующих на замещение 

должностей государственной службы Министерства, осуществляется на основании письменного согласия указанных субъектов 
персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Письменное согласие государственных служащих Министерства действует со дня их поступления на государственную 
службу и на время ее прохождения.

Обработка персональных данных без согласия субъектов персональных данных, указанных в настоящем пункте, 
допускается исключительно при наличии оснований, указанных в пунктах 2‑11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 
статьи 11 Федерального закона «О персональных данных».

7. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
государственных служащих Министерства, граждан, претендующих на замещение должностей государственной службы 
Министерства, осуществляется путем:
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7.1. получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, иные документы, предоставляемые в 
отдел кадровой работы Министерства);

7.2. копирования оригиналов документов;
7.3. внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
7.4. формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
7.5. внесения персональных данных в информационные системы Министерства.
8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляется 

путем получения персональных данных непосредственно от государственных служащих Министерства, граждан, претендующих 
на замещение должностей государственной службы Министерства.

9. В случае возникновения необходимости получения персональных данных государственного служащего Министерства, 
гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы Министерства, у третьей стороны, необходимо 
сообщить государственному служащему Министерства, гражданину, претендующему на замещение должности государственной 
службы Министерства, информацию, указанную в части 3 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных», за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

10. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу государственного служащего Министерства 
персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, интимной жизни.

11. При сборе персональных данных сотрудник Министерства, осуществляющий сбор (получение) персональных 
данных непосредственно от государственных служащих Министерства, граждан, претендующих на замещение должностей 
государственной службы Министерства, разъясняет указанным субъектам персональных данных юридические последствия 
отказа предоставить их персональные данные.

12. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных государственных служащих 
Министерства, граждан, претендующих на замещение должностей государственной службы Министерства, осуществляется 
лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.

III. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов в соответствии с задачами и функциями,  
возложенными на Министерство нормативными правовыми актами, в том числе связанными с предоставлением 

государственных услуг и исполнением государственных функций
13. В Министерстве обработка персональных данных осуществляется в целях реализации задач и функций, возложенных 

на него нормативными правовыми актами, в том числе связанных с предоставлением государственных услуг и исполнением 
государственных функций:

13.1. обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан по 
вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

13.2. реализация мероприятий в рамках компетенции Министерства, предусмотренных долгосрочными областными 
целевыми программами по поддержке малого и среднего предпринимательства;

13.3. выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в Саратовской области;
13.4. осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в Саратовской области;
13.5. выдача разрешений на проведение региональных лотерей и рассмотрение уведомлений о проведении стимулирую‑

щих лотерей на территории Саратовской области;
13.6. осуществление регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей, в том числе за 

целевым использованием выручки от проведения региональных лотерей на территории Саратовской области;
13.7. осуществление приема деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

государственный контроль за их представлением на территории Саратовской области;
13.8. осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о размещении заказов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд области, а также нужд бюджетных учреждений области, а также в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений.

14. Обработка персональных данных, указанных в пункте 13 настоящих Правил, осуществляется без согласия 
субъектов персональных данных в соответствии с пунктами 2, 4 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 
данных», Федеральными законами «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
«О лотереях», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими задачи и функции, возложенные на 
Министерство, в том числе связанные с предоставлением государственных услуг и исполнением государственных функций.

15. Обработка персональных данных, указанных в пункте 13 настоящих Правил, осуществляется структурными 
подразделениями Министерства, участвующими в реализации задач и функций, возложенных на него нормативными 
правовыми актами, в том числе связанных с предоставлением государственных услуг и исполнением государственных 
функций, и включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

16. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных, указанных в 
пункте 13 настоящих Правил, осуществляется путем:

16.1. получения оригиналов необходимых документов (заявление);
16.2. копирование необходимых документов;
16.3. внесение сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях).
17. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных, указанных 

в пункте 13 настоящих Правил осуществляется путем получения персональных данных непосредственно от субъектов 
персональных данных либо их представителей.

18. При обработке персональных данных, указанных в пункте 13 настоящих Правил, запрещается запрашивать у 
субъектов персональных данных и третьих лиц, а также обрабатывать персональные данные в случаях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
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19. При сборе персональных данных, указанных в пункте 13 настоящих Правил, уполномоченное должностное лицо 
Министерства, непосредственно осуществляющее получение персональных данных, обязано разъяснить субъектам 
персональных данных юридические последствия отказа предоставить персональные данные.

20. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных 
данных, указанных в пункте 13 настоящих Правил, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 
федеральными законами.

IV. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации
21. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации (далее – неавтоматизированная 

обработка персональных данных) осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ от 15 сентября 
2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации».

22. Неавтоматизированная обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и в 
электронном виде на материальных носителях информации.

23. Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде должна осуществляться на съемных 
материальных носителях информации.

24. При отсутствии технологической возможности осуществления неавтоматизированной обработки персональных данных 
в электронном виде на съемных материальных носителях информации необходимо принимать организационные (охрана 
помещений) и технические (установка сертифицированных средств защиты информации) меры, исключающие возможность 
несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их обработке.

25. Учет материальных носителей информации, содержащих персональные данные, осуществляется служебным 
делопроизводством. Допускается ведение журналов учета в электронном виде.

26. В ходе неавтоматизированной обработки персональных данных уполномоченными должностными лицами 
Министерства не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых 
заведомо несовместимы.

27. Уничтожение или обезличивание персональных данных, если это допускается материальным носителем, может 
производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности 
обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (частичное удаление).

28. Уточнение персональных данных при их обработке без использования средств автоматизации производится путем 
изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

V. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в информационных системах
29. Классификация информационных систем персональных данных Министерства осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
30. Государственным гражданским служащим структурных подразделений Министерства, имеющим право осуществлять 

обработку персональных данных в информационных системах персональных данных Министерства, предоставляется 
уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной системе. 

31. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных 
данных Министерства, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного доступа к персональным 
данным, а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности:

31.1. определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных Министерства;

31.2. применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных Министерства, необходимых для выполнения требований к защите 
персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 
защищенности персональных данных;

31.3. применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
31.4. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в 

эксплуатацию информационной системы персональных данных;
31.5. учет машинных носителей персональных данных;
31.6. обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;
31.7. восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;
31.8. установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных 

данных Министерства, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 
информационных системах персональных данных Министерства;

31.9. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровней защищенности 
информационных систем персональных данных.

32. Государственные гражданские служащие Министерства, осуществляющие обработку персональных данных в 
информационных системах персональных данных Министерства, должны обеспечить:

32.1. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и немедленное 
доведение этой информации до ответственного за организацию обработки персональных данных в Министерстве и 
руководителя Министерства;

32.2. недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в 
результате которого может быть нарушено их функционирование;

32.3. возможность восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним;

32.4. постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных;
32.5. знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и 

технической документацией, касающейся соответствующей информационной системы персональных данных;
32.6. при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных незамедлительное приостановление 

предоставления персональных данных пользователям информационной системы персональных данных до выявления причин 
нарушений и устранения этих причин;

32.7. обмен персональными данными при их обработке в информационных системах персональных данных Министерства 
осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер 
и путем применения программных и технических средств.
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Приложение № 2
к приказу министерства 

экономического развития и торговли
Саратовской области
от 17.05.2013 № 1130

ПРАВИЛА  
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей  

в министерстве экономического развития и торговли Саратовской области 
1. Государственные гражданские служащие министерства экономического развития и торговли Саратовской 

области (далее – Министерство), граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской 
службы Министерства, а также граждане, персональные данные которых обрабатываются в Министерстве в связи с 
реализацией задач и функций, возложенных на Министерство нормативными правовыми актами, в том числе связанных 
с предоставлением государственных услуг и исполнением государственных функций, имеют право на получение 
информации, касающейся обработки их персональных данных, в том числе содержащей:

1.1. подтверждение факта обработки персональных данных в Министерстве;
1.2. правовые основания и цели обработки персональных данных;
1.3. применяемые в Министерстве способы обработки персональных данных;
1.4. наименование и место нахождения Министерства, сведения о лицах (за исключением работников Министерства), 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 
договора с Министерством или на основании федерального закона;

1.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, 
источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

1.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в Министерстве;
1.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом  

«О персональных данных»;
1.8. информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче данных;
1.9. наименование организации или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Министерства, если обработка поручена или будет поручена такой организации или 
лицу;

1.10. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными 
законами.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящих Правил (далее – субъекты персональных данных), вправе требовать от 
Министерства уточнения их персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

3. Сведения, указанные в подпунктах 1.1‑1.10 пункта 1 настоящих Правил, должны быть предоставлены субъекту 
персональных данных в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных.

4. Сведения, указанные в подпунктах 1.1‑1.10 пункта 1 настоящих Правил, предоставляются субъекту персональных 
данных или его представителю Министерством при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя. Запрос должен содержать:

4.1. номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

4.2. сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Министерством, либо 
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Министерством, подпись субъекта 
персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В случае, если сведения, указанные в подпунктах 1.1‑1.10 пункта 1 настоящих Правил, а также обрабатываемые 
персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 
персональных данных вправе обратиться повторно в Министерство или направить повторный запрос в целях получения 
указанных сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 
федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Министерство или направить повторный запрос в 
целях получения сведений, указанных в подпунктах 1.1‑1.10 пункта 1 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с 
обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 5 настоящих Правил, в случае, если 
такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном 
объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными 
в пункте 4 настоящих Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

7. Министерство вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не 
соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих Правил. Такой отказ должен быть 
мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса 
лежит на Министерстве.

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в 
соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях, указанных в части 8 статьи 14 Федерального закона  
«О персональных данных». 
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Приложение № 3
к приказу министерства 

экономического развития и торговли
Саратовской области
от 17.05.2013 № 1130

ПОРЯДОК 
доступа служащих министерства экономического развития и торговли Саратовской области в помещения,  

в которых ведется обработка персональных данных 

1. Доступ должностных лиц министерства экономического развития и торговли Саратовской области  (далее –
Министерство) в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, осуществляется с учетом обеспечения 
безопасности информации и исключения несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их 
обработке.

2.Доступ в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, предоставляется:
1) должностным лицам министерства, осуществляющим обработку персональных данных;
2) лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в Министерстве; 
3) иным лицам в случае необходимости по согласованию с  начальником отдела министерства, в котором 

происходит обработка персональных данных и лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в 
Министерстве.

3. В нерабочее время помещения, в которых ведется обработка персональных данных, должны закрываться на ключ.   
4. Установка нового оборудования, его замена или ремонт в помещениях, в которых ведется обработка персональных 

данных, должны проводиться по согласованию с начальником отдела министерства, в котором ведется обработка 
персональных данных, и лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Министерстве.

Приложение № 4
к приказу министерства 

экономического развития и торговли
Саратовской области
от 17.05.2013 № 1130

ДОЛжНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в министерстве экономического развития и торговли 
Саратовской области (далее – Ответственный за обработку персональных данных в Министерстве) назначается руководителем 
Министерства из числа государственных гражданских служащих Министерства.

2. Ответственный за обработку персональных данных в Министерстве в своей работе руководствуется законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных и принятыми в соответствии с ним приказами Министерства.

3. Ответственный за обработку персональных данных в Министерстве обязан:
3.1. организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты персональных 

данных, обрабатываемых в Министерстве от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных;

3.2. осуществлять внутренний контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими Министерства 
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите 
персональных данных, и докладывать министру экономического развития и торговли Саратовской области о результатах 
проведенных проверок и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений;

3.3. доводить до сведения государственных гражданских служащих Министерства положения законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, приказов министерства по вопросам обработки персональных 
данных, требований к защите персональных данных;

3.4. осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов в Министерстве;
3.5. в случае нарушения в Министерстве требований к защите персональных данных принимать необходимые меры по 

восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных;
3.6. принимать меры по уведомлению уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об 

обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом «О персональных данных».

4. Ответственный за обработку персональных данных в Министерстве вправе:
4.1. иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в Министерстве и включающей:
4.1.1. цели обработки персональных данных;
4.1.2. категории обрабатываемых персональных данных;
4.1.3. категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
4.1.4. правовые основания обработки персональных данных;
4.1.5. перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в Министерстве способов обработки 

персональных данных;
4.1.6. описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных», в том числе 

сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;
4.1.7. дату начала обработки персональных данных;
4.1.8. срок или условия прекращения обработки персональных данных;
4.1.9. сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
4.1.10. сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите 

персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации;
5. Ответственный за обработку персональных данных в Министерстве несет ответственность за надлежащее выполнение 

возложенных функций по организации обработки персональных данных в Министерстве в соответствии с положениями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
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Приложение № 5
к приказу министерства 

экономического развития и торговли
Саратовской области
от 17.05.2013 № 1130

ТИПОВАЯ ФОРМА 
согласия на обработку персональных данных государственных гражданских служащих  

министерства экономического развития и торговли Саратовской области

 «__» _________ 20__ г.

Я ,  
(Фамилия, Имя, Отчество)

1. Дата рождения   
(число, месяц, год)

2. Документ, удостоверяющий личность:   
  

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
3. Адрес регистрации  
 
4. Адрес фактического проживания  
 
даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие министерству экономического развития и торговли Саратовской 

области, расположенному по адресу: 410042 г.Саратов, ул.Московская, 72, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку, а именно совершение действий (операций), предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных» следующих моих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– место рождения;
– информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);
– вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
– адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического проживания, место временного пребывания);
– номер контактного телефона;
– реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
– реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния;
– семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших);
– сведения о трудовой деятельности;
– сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
– сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и 

год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 
специальность по документу об образовании);

– сведения об ученой степени;
– информация о владении иностранными языками, степень владения;
– медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;
– фотография;
– сведения о прохождении государственной гражданской службы, в том числе: дата, основания поступления на 

государственную гражданскую службу и назначения на должность государственной гражданской службы, дата, основания 
назначения, перевода, перемещения на иную должность государственной гражданской службы, наименование замещаемых 
должностей государственной гражданской службы с указанием структурных подразделений, размера денежного содержания, 
результатов аттестации на соответствие замещаемой должности государственной гражданской службы, а также сведения о 
прежнем месте работы;

– информация, содержащаяся в служебном контракте, дополнительных соглашениях к служебному контракту;
– сведения о пребывании за границей;
– информация о классном чине государственной гражданской службы Саратовской области (классном чине 

государственной гражданской службы Российской Федерации, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, 
классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации), 
квалификационном разряде государственной гражданской службы (квалификационном разряде или классном чине 
муниципальной службы);

– информация о наличии или отсутствии судимости;
– информация об оформленных допусках к государственной тайне;
– государственные награды, иные награды и знаки отличия;
– сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
– информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
– иные персональные данные, необходимые в соответствии с законодательством, для достижения целей кадрового и 

воинского учета.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня 

законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации, ее прохождением и прекращением для реализации полномочий, возложенных на министерство 
экономического развития и торговли Саратовской области действующим законодательством.
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Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 

службы в министерстве экономического развития и торговли Саратовской области;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, министерство экономического развития и торговли 

Саратовской области вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;

4) после увольнения с государственной гражданской службы персональные данные хранятся в министерстве 
экономического развития и торговли Саратовской области в течение срока хранения документов, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на министерство экономического 
развития и торговли Саратовской области, полномочий и обязанностей.

Об ответственности за достоверность представленных и представляемых сведений предупрежден(а).

 Дата начала обработки персональных данных:     ________________________
                    (число, месяц, год)

                ________________
                            (подпись)

Приложение № 6
к приказу министерства 

экономического развития и торговли
Саратовской области
от 17.05.2013 № 1130

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
государственного служащего министерства экономического развития и торговли Саратовской области, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним государственного 
контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей
Я,  

(фамилия, имя отчество, должность)
 
будучи поставлен(а) в известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям непосредственно осуществляю 

обработку персональных данных, принимаю на себя обязательство в случае расторжения со мной государственного контракта 
прекратить обработку персональных данных, ставших известных мне в связи с исполнением должностных обязанностей.

_______________    _________________    _____________________
  (дата)                 (подпись)    (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к приказу министерства 

экономического развития и торговли
Саратовской области
от 17.05.2013 № 1130

ТИПОВАЯ ФОРМА 
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа  

предоставить свои персональные данные 

Мне,  
 (фамилия, имя, отчество, должность)

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации №152‑ФЗ от 27 июля 2006 года 
«О персональных данных» разъяснено, что в случае отказа предоставить мои персональные данные, министерство 
экономического развития и торговли Саратовской области не сможет осуществлять обработку моих персональных данных, что 
приведет к следующим юридическим последствиям:

 
(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или прекращения личных либо имуществен‑

ных прав граждан или случаи, иным образом затрагивающее его права, свободы и законные интересы со ссылкам на конкретные нормы права)

_______________    _________________    _____________________
  (дата)              (подпись)      (Ф.И.О.)
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Приложение № 8
к приказу министерства 

экономического развития и торговли
Саратовской области
от 17.05.2013 № 1130

Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве экономического развития  
и торговли Саратовской области.

N
пп Содержание обрабатываемых персональных данных

Цели обра‑
ботки персо‑
нальных дан‑

ных

Категории субъ‑
ектов, персо‑

нальные данные 
которых обраба‑

тываются

Сроки их 
обработки и 

хранения

Порядок уничтоже‑
ния при достиже‑

нии целей обработки 
или при наступлении 
иных законных осно‑

ваний
1 2 3 4 5 6
1 – Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, 

имена и (или) отчества, в случае их изменения);
– Число, месяц, год рождения;
– Место рождения;
– Информация о гражданстве (в том числе предыдущие граждан‑
ства, иные гражданства);
– Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наиме‑
нование органа, выдавшего его, дата выдачи;
– Адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического 
проживания, место временного пребывания);
– Номер контактного телефона;
– Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионно‑
го страхования;
– Идентификационный номер налогоплательщика;
– Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного меди‑
цинского страхования;
– Реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 
гражданского состояния;
– Семейное положение, состав семьи и сведения о близких род‑
ственниках (в том числе бывших);
– Сведения о трудовой деятельности;
– Сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского 
учета;
– Сведения об образовании, в том числе о послевузовском профес‑
сиональном образовании (наименование и год окончания образо‑
вательного учреждения, наименование и реквизиты документа об 
образовании, квалификация, специальность по документу об обра‑
зовании);
– Сведения об ученой степени;
– Информация о владении иностранными языками, степень владе‑
ния;
– Медицинское заключение по установленной форме об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на госу‑
дарственную гражданскую службу или ее прохождению;
– Фотография;
– Сведения о прохождении государственной гражданской службы, в 
том числе: дата, основания поступления на государственную граж‑
данскую службу и назначения на должность государственной граж‑
данской службы, дата, основания назначения, перевода, перемеще‑
ния на иную должность государственной гражданской службы, наи‑
менование замещаемых должностей государственной гражданской 
службы с указанием структурных подразделений, размера денежно‑
го содержания, результатов аттестации на соответствие замещае‑
мой должности государственной гражданской службы, а также све‑
дения о прежнем месте работы;
– Информация, содержащаяся в служебном контракте, дополни‑
тельных соглашениях к служебному контракту;
– Сведения о пребывании за границей;
– Информация о классном чине государственной гражданской служ‑
бы Саратовской области (классном чине государственной граждан‑
ской службы Российской Федерации, дипломатическом ранге, воин‑
ском или специальном звании, классном чине правоохранительной 
службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской 
Федерации), квалификационном разряде государственной граждан‑
ской службы (квалификационном разряде или классном чине муни‑
ципальной службы);
– Информация о наличии или отсутствии судимости;
– Информация об оформленных допусках к государственной тайне;
– Государственные награды, иные награды и знаки отличия;
– Сведения о профессиональной переподготовке и (или) повыше‑
нии квалификации;
Информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпу‑
сках и отпусках без сохранения денежного содержания;
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;
– иные персональные данные, необходимые для достижения целей 
кадрового и воинского учета.

Ве
де

ни
е 

ка
др
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ог
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, г
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ре
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щ
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щ
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нс
ко
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сл

уж
бы

 м
ин
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рс
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а 
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ко
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 р
аз

ви
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я 
и 

то
рг
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ли

 С
ар

ат
ов

ск
ой

 о
бл

ас
ти

.

75 лет

По
дл

еж
ат

 у
ни

чт
ож

ен
ию

 с
 с

ос
та

вл
ен

ие
м 

ко
ми

сс
ио

нн
ог

о 
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та
.
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N
пп Содержание обрабатываемых персональных данных

Цели обра‑
ботки персо‑
нальных дан‑

ных

Категории субъ‑
ектов, персо‑

нальные данные 
которых обраба‑

тываются

Сроки их 
обработки и 

хранения

Порядок уничтоже‑
ния при достиже‑

нии целей обработки 
или при наступлении 
иных законных осно‑

ваний
1 2 3 4 5 6
2 – Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, 

имена и (или) отчества, в случае их изменения); 
– Место рождения,
– Число, месяц, год рождения; 
– Адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического 
проживания, место временного пребывания); 
– Должностной оклад; 
– Процентные надбавки; 
– Заработная плата;
– Денежное содержание; 
– Справка о доходах и имуществе; 
– ИНН; 
– Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионно‑
го страхования; 
– Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наиме‑
нование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
– Семейное положение, наличие детей;
– Классный чин государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации; 
– Даты близких родственников (детей);
– Номер расчетного счета;
– Номер банковской карты; 
– Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного меди‑
цинского страхования.

Бу
хг

ал
те

рс
ки

й 
уч

ет

Со
тр

уд
ни

ки
 м

ин
ис

те
рс

тв
а 

эк
он

ом
ич

ес
ко

го
 р

аз
ви

ти
я 

и 
то

рг
ов

ли
 

Са
ра

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

5 лет, за 
исключени‑
ем данных 
по заработ‑
ной плате в 
виде лице‑
вых счетов‑

справок, 
срок хране‑
ния которых 
составляет 

75 лет.

По
дл

еж
ат

 у
ни

чт
ож

ен
ию

 с
 с

ос
та

вл
ен

ие
м 

ко
ми

сс
ио

нн
ог

о 
ак

та
.

3 – Фамилия, имя, отчество; 
– Адрес электронной почты;
– Указанный в обращении контактный телефон 
– Адрес по месту регистрации;
– Иные персональные данные, указанные заявителем в обращении 
(жалобе), а также ставшие известными в ходе личного приема или в 
процессе рассмотрения поступившего обращения.

Ра
сс

мо
тр

ен
ие

 о
бр

ащ
ен

ий
 гр

аж
да

н

Гр
аж

да
не

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
, о

бр
а‑

ти
вш

ие
ся
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ин
ис

те
рс

тв
о 

эк
он

ом
ич

е‑
ск

ог
о 

ра
зв

ит
ия

 и
 то

рг
ов

ли
 С

ар
ат

ов
ск

ой
 

об
ла

ст
и 

в 
це

ля
х 

ре
ал

из
ац

ии
 п

ра
ва

 н
а 

об
ра

щ
ен

ие
 в

 го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

ор
га

ны

3 года

По
дл

еж
ат

 у
ни

чт
ож

ен
ию

 с
 с

ос
та

вл
ен

ие
м 

ко
ми

сс
ио

нн
ог

о 
ак

та
.

4 – Фамилия, имя, отчество; 
– Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наиме‑
нование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
– Адрес места регистрации.
– Телефонный номер

Вы
да

ча
 л

иц
ен

зи
й 

на
 

ро
зн

ич
ну

ю 
пр

од
аж

у 
ал

ко
го

ль
но

й 
пр

од
ук

ци
и 

в 
Са

ра
то

вс
ко

й 
об

ла
ст

и.

Ру
ко

во
ди

те
ли

 ю
ри

ди
че

‑
ск

ог
о 

ли
ца

 (л
иц

ен
зи

ат
а 

(с
ои

ск
ат

ел
я 

ли
це

нз
ии

 
и 

их
 у

по
лн

ом
оч

ен
ны

е 
пр

ед
ст

ав
ит

ел
и.

5 лет.

По
дл

еж
ат

 у
ни

чт
ож

ен
ию

 
с 

со
ст

ав
ле

ни
ем

 ко
ми

с‑
си

он
но

го
 а

кт
а.

5 – Фамилия, имя, отчество; 
– Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наиме‑
нование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
– Адрес места регистрации.
– Телефонный номер

Вы
да

ча
 р

аз
ре

ш
ен

ий
 н

а 
пр

ов
ед

ен
ие

 р
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ио
на

ль
‑

ны
х 
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ре
й 

и 
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ве
до
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ен
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‑
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де
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щ
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те
рр
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Са
ра

то
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ко
й 
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ст
и

Ру
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во
ди

те
ли

 ю
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че
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ог

о 
ли

ца
 о

рг
ан

из
ат

ор
а 

(о
пе

ра
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) р

ег
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на
ль
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ре
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 и
 и

х 
уп
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‑
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че
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ые
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ре
дс

та
ви

те
ли

.

5 лет.

По
дл
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ос
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вл
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м 

ко
ми

сс
и‑

он
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а.



5155Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

N
пп Содержание обрабатываемых персональных данных

Цели обра‑
ботки персо‑
нальных дан‑

ных

Категории субъ‑
ектов, персо‑

нальные данные 
которых обраба‑

тываются

Сроки их 
обработки и 

хранения

Порядок уничтоже‑
ния при достиже‑

нии целей обработки 
или при наступлении 
иных законных осно‑

ваний
1 2 3 4 5 6
6 – Фамилия, имя, отчество; 

– Место рождения,
– Число, месяц, год рождения; 
– Адрес места регистрации;
– Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наиме‑
нование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
– Занимаемая должность;
– Сведения об иждивенцах и материальном положении субъекта 
персональных данных.

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

ко
нт

ро
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об
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ем
 за

ко
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си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 и
 и

ны
х 

но
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 та
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Ф
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ым

 за
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зо

в 
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бо
т, 
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рс
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му
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ль
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ну

жд
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 р
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ме
щ

ен
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зо
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на
 

по
ст

ав
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ро
в,
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ып
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ни
е 

ра
бо

т, 
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ан

ие
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уг
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ип
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ьн
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 н
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д,
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 та

кж
е 

ну
жд
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ун
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ьн
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 б
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ых

 у
чр

еж
де

ни
й.

До
лж

но
ст

ны
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 за
ка
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, ч

ле
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ых
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зч
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зо
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вк
и 

то
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ып
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е 
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бо
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 го
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па
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5 лет.

По
дл
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 с
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вл
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ко
ми

сс
ио

нн
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о 
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та
.

7 – Фамилия, имя, отчество; 
– Адрес по месту регистрации и фактического проживания; 
– Место рождения,
– Число, месяц, год рождения;
– Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наиме‑
нование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
– Телефонный номер.

Ре
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вы
ми

 п
ро

гр
ам

ма
ми

 п
о 

по
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ре
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ль
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.

75 лет.
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N
пп Содержание обрабатываемых персональных данных

Цели обра‑
ботки персо‑
нальных дан‑

ных

Категории субъ‑
ектов, персо‑

нальные данные 
которых обраба‑

тываются

Сроки их 
обработки и 

хранения

Порядок уничтоже‑
ния при достиже‑

нии целей обработки 
или при наступлении 
иных законных осно‑

ваний
1 2 3 4 5 6
8 – Фамилия, имя, отчество; 

– Адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического 
проживания, место временного пребывания); 
– Место рождения,
– Число, месяц, год рождения;
– Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наиме‑
нование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
– Телефонный номер.

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

ли
це

нз
ио
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ог
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нт
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ои
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.

5 лет.

По
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ос
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вл
ен

ие
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ко
ми

сс
ио

нн
ог

о 
ак

та
.

9 – Фамилия, имя, отчество; 
– Адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического 
проживания, место временного пребывания); 
– Место рождения,
– Число, месяц, год рождения;
– Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наиме‑
нование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
– Телефонный номер.
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.

5 лет.
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ми

сс
ио

нн
ог

о 
ак

та
.

10 – Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
– Адрес места жительства индивидуального предпринимателя 
 – Телефон (факс) 
– Адрес электронной почты 
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5 лет.

По
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.
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Приложение № 9
к приказу министерства 

экономического развития и торговли
Саратовской области
от 17.05.2013 № 1130

Перечень 
информационных систем персональных данных в министерстве экономического развития и торговли  

Саратовской области

N 
пп

Наимено‑
вание 
ИСПДн 

 Структура ИСПДн (АРМ. ЛВС, 
РВС) 

 Наличие 
подключе‑
ний к ССОП 
и СМИО 
(Интернет) 

 Режим 
обра‑
ботки 
ПДн 

Наличие 
разгра‑
ничения 
доступа 

Нахож‑
дение 
ИСПДн 

Вид ИСПДн 
по харак‑
теристикам 
безопасно‑
сти

Категория 
обраба‑
тываемых 
ПДн 

Объем обра‑
батываемых 
ПДн (количе‑
ство записей в 
базе данных)

Класс 
ИСПДн

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 

Си
ст

ем
а 

уч
ет

а 
сл

уж
ащ

их
 и

 ка
др
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ог

о 
ре

зе
рв

а 
ми
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ми
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ск
ог

о 
ра

зв
ит

ия
 и

 то
рг

ов
‑

ли
 о

бл
ас

ти

Автоматизированное рабочее 
место (АРМ) – автономный 
комплекс технических и про‑
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Приложение № 10
к приказу министерства 

экономического развития и торговли
Саратовской области
от 17.05.2013 № 1130

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛжНОСТЕЙ СЛУжАЩИХ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

N 
пп Должность

1 2
1 Министр
2 Заместитель министра
3 Советник министра
4 Начальник управления прогнозирования социально‑экономического развития
5 Первый заместитель начальника управления прогнозирования социально‑экономического развития
6 Заместитель начальника управления прогнозирования социально‑экономического развития – начальник сводного отдела 
7 Начальник финансово‑экономического отдела управления прогнозирования социально‑экономического развития
8 Консультант финансово‑экономического отдела управления прогнозирования социально‑экономического развития
9 Начальник отдела развития производственной сферы управления прогнозирования социально‑экономического развития
10 Начальник отдела развития социальной сферы управления прогнозирования социально‑экономического развития
11 Начальник отдела анализа и прогнозирования цен управления прогнозирования социально‑экономического развития
12 Начальник управления координации федеральных и областных программ

13 Первый заместитель начальника управления координации федеральных и областных программ – начальник отдела 
административной реформы 

14 Заместитель начальника управления координации федеральных и областных программ – начальник отдела 
координации целевых программ 

15 Начальник отдела формирования и распределения капитальных расходов управления координации федеральных и 
областных программ

16 Начальник управления развития предпринимательства

17 Первый заместитель начальника управления развития предпринимательства – начальник отдела развития 
инфраструктуры 

18 Заместитель начальника отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства
19 Консультант отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства
20 Главный специалист‑эксперт отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства

21 Заместитель начальника управления развития предпринимательства ‑ начальник отдела государственной поддержки 
предпринимательства 

22 Референт отдела государственной поддержки предпринимательства управления развития предпринимательства

23 Заместитель начальника отдела государственной поддержки предпринимательства управления развития 
предпринимательства

24 Консультант отдела государственной поддержки предпринимательства управления развития предпринимательства
25 Начальник отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства
26 Референт отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства
27 Главный специалист‑эксперт отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства
28 Начальник управления развития потребительского рынка

29 Заместитель начальника управления развития потребительского рынка – начальник отдела развития торговли и 
общественного питания 

30 Референт отдела развития торговли и общественного питания управления развития потребительского рынка

31 Заместитель начальника отдела развития торговли и общественного питания управления развития потребительского 
рынка

32 Консультант отдела развития торговли и общественного питания управления развития потребительского рынка

33 Главный специалист‑эксперт отдела развития торговли и общественного питания управления развития потребительского 
рынка

34 Начальник отдела лицензирования и декларирования управления развития потребительского рынка
35 Референт отдела лицензирования и декларирования управления развития потребительского рынка
36 Консультант отдела лицензирования и декларирования управления развития потребительского рынка
37 Главный специалист‑эксперт отдела лицензирования и декларирования управления развития потребительского рынка
38 Начальник отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка
39 Референт отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка
40 Консультант отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка
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N 
пп Должность

1 2
41 Главный специалист‑эксперт отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка

42 Заместитель министра – начальник управления контроля в сфере размещения заказов для государственных и 
муниципальных нужд

43 Заместитель начальника управления контроля в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных 
нужд – начальник отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд 

44 Референт отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд управления контроля в сфере 
размещения заказов для государственных и муниципальных нужд

45 Заместитель начальника отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд управления контроля в 
сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд

46 Начальник отдела административного производства управления контроля в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд

47 Референт отдела административного производства управления контроля в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд

48 Заместитель начальника отдела административного производства управления контроля в сфере размещения заказов 
для государственных и муниципальных нужд

49 Начальник отдела анализа и методического обеспечения закупок для государственных нужд управления контроля в 
сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд

50 Заместитель начальника отдела анализа и методического обеспечения закупок для государственных нужд управления 
контроля в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд

51 Консультант отдела анализа и методического обеспечения закупок для государственных нужд управления контроля в 
сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд

52 Начальник отдела мобилизации доходов
53 Начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности
54 Заместитель начальника отдела бюджетного учета, контроля и отчетности
55 Консультант отдела бюджетного учета, контроля и отчетности
56 Главный специалист‑эксперт отдела бюджетного учета, контроля и отчетности
57 Начальник правового отдела
58 Референт правового отдела
59 Заместитель начальника правового отдела
60 Начальник отдела кадровой работы
61 Референт отдела кадровой работы
62 Консультант отдела кадровой работы
63 Начальник отдела организационной работы
64 Главный специалист‑эксперт отдела организационной работы
65 Ведущий специалист отдела организационной работы
66 Референт специальной части
67 Консультант специальной части

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 17 мая 2013 года № 01‑06/187

О проведении X областного фестиваля  
эстрадной музыки «Новобурасские аккорды»

В целях развития и реализации творческих способностей молодого поколения, воспитания у слушателей и исполнителей 
художественного вкуса, развития лучших традиций современного эстрадного исполнительства среди любителей эстрадной 
музыки и в соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2013 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 29‑30 июня 2013 года в р.п. Новые Бурасы X областной фестиваль эстрадной музыки «Новобурасские аккор‑
ды», далее Фестиваль.

2. Утвердить положение о Фестивале и состав оргкомитета (приложения № 1, 2).
3. Поручить организацию и проведение Фестиваля ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества»  

(В.И. Зимин).
4. Отделу информационных технологий и мониторинга (А.В. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред‑

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
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5. Рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов и город‑
ских округов направить коллективы для участия в Фестивале.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры В.А. Баркетова.

Первый заместитель министра  Л.В. Сорокина

Приложение №1
к приказу министерства культуры области

от 17 мая 2013 года № 01‑06/187

Положение 
о X областном фестивале эстрадной музыки «Новобурасские аккорды»

X областной фестиваль эстрадной музыки «Новобурасские аккорды», далее Фестиваль, проводится министерством куль‑
туры области, ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества» и управлением культуры и кино администрации 
Новобурасского муниципального района (по согласованию).

Цели и задачи фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
развитию и реализации творческих способностей молодёжи;
воспитанию у слушателей и исполнителей художественного вкуса;
развитию лучших традиций современного эстрадного исполнительства среди любителей эстрадной музыки.

Порядок и сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в р.п. Новые Бурасы 29‑30 июня 2013 года.
В Фестивале принимают участие один коллектив (группа) от муниципального района и городского округа в соответствии с 

приглашением областного оргкомитета (персонально на каждый коллектив) согласно предварительному отбору. Каждый кол‑
лектив формирует свою программу продолжительностью не более 20 минут. Оргкомитет оставляет за собой право корректи‑
ровки продолжительности выступлений коллективов.

В программу выступления коллектива могут быть включены песни как для ансамбля, так и для солиста. Тематика может 
быть разнообразной с учётом включения в программу произведений танцевального характера.

Выступления коллективов будут проходить на открытой площадке под фонограмму «‑1» .
Все фонограммы записываются на чистый USD‑флеш‑накопитель в формате MP3, WMA, WAV. Не допускается использо‑

вание CD‑R, CD‑RW, DWD‑R, DWD‑RW, mini‑disk, аудиокассет, фонограммы «+1».
О технических возможностях звукоусилительной и звуковоспроизводящей аппаратуры можно получить информацию в 

ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества» по телефону: 8(845‑2) 30‑50‑60, Рублёв Сергей Владимирович.
Сценическая одежда и манера общения с аудиторией участников Фестиваля должна соответствовать имиджу коллектива 

и эстетическим нормам современного исполнительства.
Очередность выступлений коллективов устанавливает оргкомитет.
Районные оргкомитеты до 15 июня 2013 года представляют в областной оргкомитет анкету‑заявку (форма заявки прилага‑

ется) и видеозапись выступления коллективов (не ранее 2012 года), продолжительностью не менее 15 минут.
По вопросам участия в Фестивале обращаться в ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества» по адре‑

су: 410041 г.Саратов, ул. Ломоносова 20. Телефон/факс: 8(845‑2) 30‑50‑60, 45‑45‑29, 47‑23‑47 Рублёв Сергей Владимирович, 
e‑mail: rublgun@mail.ru; socnt@mail.ru.

Поощрение участников Фестиваля
По итогам выступлений коллективы награждаются дипломами за участие в Фестивале и памятными сувенирами.

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

от 17 мая 2013 года № 01‑06/187

Состав оргкомитета 
X областного фестиваля эстрадной музыки «Новобурасские аккорды»

Баркетов
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета, 

Зимин
Валерий Иванович

директор ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества», заместитель 
председателя оргкомитета,

Якунина
Анна Николаевна

заместитель начальника отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства 
культуры области, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Астафьева
Татьяна Викторовна

заместитель директора по вопросам народного творчества ГАУК «Саратовский областной 
центр народного творчества»,

Гусева
Наталья Александровна

начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры 
области,

Каретин
Алексей Владимирович

заведующий отделом народного творчества ГАУК «Саратовский областной центр народного 
творчества»,

Похазников
Олег Игоревич

начальник управления культуры и кино администрации Новобурасского муниципального 
района, по согласованию,
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Рублёв
Сергей Владимирович

заведующий сектором инструментальной музыки ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества».

Заявка-анкета 
на участие в X областном фестивале эстрадной музыки «Новобурасские аккорды»

Оргкомитет   района
рекомендует для участия в X областном фестивале эстрадной музыки «Новобурасские аккорды»

Название коллектива  

Название базового учреждения  

Ф.И.О. руководителя  

Количество участников делегации (включая водителя и сопровождающего)  
 

Программа выступления  
 
 
 
 
 

Необходимые технические средства  
 
 
 

Председатель оргкомитета  (подпись и печать)

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 13 мая 2013 года № 40

О должностях государственной гражданской службы 
комитета транспорта Саратовской области, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных, доступа к персональным данным

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо‑
нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ‑
ственными или муниципальными органами» приказываю:

Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы комитета транспорта Саратовской области, заме‑
щение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональ‑
ным данным, согласно приложению.

Председатель комитета  В.М. Разделкин

Приложение 
к приказу комитета транспорта 

Саратовской области 
от 13 мая 2013 года № 40

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛжНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАжДАНСКОЙ СЛУжБЫ КОМИТЕТА ТРАНСПОРТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Первый заместитель председателя комитета;
консультант специальной части;
начальник управления по развитию транспортного комплекса;
начальник отдела пассажирских перевозок управления по развитию транспортного комплекса;
референт отдела пассажирских перевозок управления по развитию транспортного комплекса;
консультант отдела пассажирских перевозок управления по развитию транспортного комплекса;
заместитель начальника управления по развитию транспортного комплекса – начальник отдела аналитической работы, 

целевых программ и прогнозирования;
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референт отдела аналитической работы, целевых программ и прогнозирования управления по развитию транспортного 
комплекса;

главный специалист‑эксперт отдела аналитической работы, целевых программ и прогнозирования управления по разви‑
тию транспортного комплекса;

начальник отдела транспортной безопасности управления по развитию транспортного комплекса;
референт отдела транспортной безопасности управления по развитию транспортного комплекса;
консультант отдела транспортной безопасности управления по развитию транспортного комплекса;
начальник отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

управления по развитию транспортного комплекса;
заместитель начальника отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легко‑

вым такси управления по развитию транспортного комплекса;
консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

управления по развитию транспортного комплекса;
заместитель председателя комитета транспорта – начальник управления экономики и финансов;
начальник отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и финансов;
референт отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и финансов – 

главный бухгалтер;
заместитель начальника отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и 

финансов;
консультант отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и финансов;
начальник отдела экономического анализа и субсидий управления экономики и финансов;
референт отдела экономического анализа и субсидий управления экономики и финансов;
главный специалист‑эксперт отдела экономического анализа и субсидий управления экономики и финансов;
начальник отдела по управлению государственной собственностью управления экономики и финансов;
референт отдела по управлению государственной собственностью управления экономики и финансов;
главный специалист‑эксперт отдела по управлению государственной собственностью управления экономики и финансов;
начальник организационно‑правового управления;
начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров организационно‑правового управления;
референт отдела правовой работы, государственной службы и кадров организационно‑правового управления;
заместитель начальника отдела правовой работы, государственной службы и кадров организационно‑правового управления;
консультант отдела правовой работы, государственной службы и кадров организационно‑правового управления;
начальник отдела организационной работы организационно‑правового управления;
референт отдела организационной работы организационно‑правового управления;
заместитель начальника отдела организационной работы организационно‑правового управления.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ

г. Саратовот 15 мая 2013 года № 42

Об утверждении Перечня персональных данных, 
обрабатываемых в комитете транспорта Саратовской 
области, в связи с реализацией трудовых отношений,  
а также типовой формы согласия на обработку 
персональных данных

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» и во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень персональных данных, обрабатываемых в комитете транспорта Саратовской области 
в связи с реализацией трудовых отношений согласно Приложению № 1.

2. Утвердить прилагаемую типовую форму согласия на обработку персональных данных государственных гражданских слу‑
жащих комитета транспорта Саратовской области, а также иных субъектов персональных данных согласно Приложению № 2.

Председатель комитета В.М. Разделкин

Приложение № 1
к приказу комитета транспорта 

Саратовской области 
от 15 мая 2013  года № 42

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В КОМИТЕТЕ ТРАНСПОРТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство.
2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения).
3. Владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации.
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4. Образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или 
специальность по диплому, квалификация по диплому).

5. Послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год окон‑
чания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпри‑
нимательскую деятельность и т.п.).

7. Классный чин федеральной государственной гражданской службы, гражданской службы субъекта Российской Федера‑
ции, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин правоохранительной служ‑
бы (кем и когда присвоены).

8. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда).
9. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и 

детей), а также мужа (жены).
10. Места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а 

также мужа (жены).
11. Фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен).
12. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью).
13. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно про‑

живающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство 
(фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей).

14. Адрес регистрации и фактического проживания.
15. Дата регистрации по месту жительства.
16. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).
17. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, 

номер, кем и когда выдан).
18. Номер телефона.
19. Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле‑

жащих призыву на военную службу).
20. Идентификационный номер налогоплательщика.
21. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
22. Наличие (отсутствие) судимости.
23. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата).
24. Наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий‑

ской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения.
25. Результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также обязательного психиатрического освидетельствования.
26. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя‑

зательствах имущественного характера членов семьи.
27. Сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.

Приложение № 2
к приказу комитета транспорта 

Саратовской области 
от 15 мая 2013 года № 42

ТИПОВАЯ ФОРМА 
согласия на обработку персональных данных государственных гражданских служащих комитета транспорта 

Саратовской области, а также иных субъектов персональных данных
г. Саратов «__» _________ 20__ г.

Я,  ,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ная) по адресу  ,
 
 
паспорт серия ______ № __________, выдан  ,
 

(дата)         (кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам комитета транспорта Саратов‑
ской области, зарегистрированному по адресу: город Саратов, ул. 1‑я Садовая, д.104, на обработку (любое действие (опера‑
цию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле‑
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро‑
вание, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или специ‑

альность по диплому, квалификация по диплому);
послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год оконча‑

ния), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предприни‑

мательскую деятельность и т.п.);
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта Российской Феде‑

рации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохра‑
нительной службы (кем и когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и 

детей), а также мужа (жены);
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места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а 
также мужа (жены);

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен);
пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживаю‑

щие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фами‑
лия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, 

номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа‑

щих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на федеральную государственную гражданскую службу 

Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также обязательного психиатрического освидетель‑

ствования;
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза‑

тельствах имущественного характера членов семьи;
сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
 Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня 

законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на государственную гражданскую 
службу Саратовской области, ее прохождением и прекращением (трудовых и непосредственно связанных с ними отношений) 
для реализации полномочий, возложенных на комитет транспорта Саратовской области действующим законодательством.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 

трудовых отношений;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произволь‑

ной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, комитет транспорта Саратовской области вправе про‑

должить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2‑11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;

4) после увольнения с государственной гражданской службы (прекращения трудовых отношений) персональные данные 
хранятся в архиве комитета транспорта Саратовской области в течение срока хранения документов, предусмотренных дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществле‑
ния и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на комитет транспорта Саратовской области, пол‑
номочий и обязанностей.

 Дата начала обработки персональных данных:  ________________________
           (число, месяц, год)

 ________________________
          (подпись)

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 8 мая 2013 года № 130

О внесении изменений в приказ  
от 4 февраля 2013 года № 20

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года  № 681‑П «Об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратов‑
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской 
области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ от 4 февраля 2013 года № 20 «Об утверждении новой редакции административ‑
ного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку и реали‑
зацию лома цветных и черных металлов в Саратовской области»:
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 20 мая 2013 года № 530

О признании утратившими силу отдельных  
положений приказов 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:
признать утратившими силу:
пункт 1.4 приказа министерства здравоохранения Саратовской области от 5 июня 2008 года № 626 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг»;
пункт 1.7 приказа министерства здравоохранения Саратовской области от 4 февраля 2009 года № 136 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций»;
пункт 2 приказа министерства здравоохранения Саратовской области от 9 марта 2011 года № 253 «Об административных 

регламентах, утвержденных приказом министерства здравоохранения области от 05.06.2008 № 626».

Первый заместитель министра ж.А. Никулина

абзац 2 пункта  5.13 приложения к приказу после слов «должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу» дополнить словами « либо его государственного гражданского служащего»;

абзац 6 пункта 5.13 приложения к приказу признать утратившим силу.     
2. Начальнику отдела административной работы и координации закупок обеспечить официальное опубликование данного 

приказа и его размещение на официальном сайте министерства.

Министр С.М.Лисовский
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