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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 июля 2013 года № 253

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

в связи с установлением заболевания бешенством убитой кошки, проникшей в личное подсобное хозяйство бажено-
вой т. и. (с. большие озерки, ул. Советская, д.14, балтайского муниципального района Саратовской области), на основании 
статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правитель-
ства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. большие озерки балтайского муниципаль-
ного района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 5 июля 
2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. большие озерки балтайского муниципального района Саратовской области, согласно прило-
жению.

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

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

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 5 июля 2013 года № 253 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Большие Озерки  
Балтайского 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 баженовой т. и.;
неблагополучный пункт в пределах 

с. большие озерки;
угрожаемую зону в пределах 10 км 

по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации большеозерского 
муниципального образования 
Полубаринов в. П. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор 
по вольскому, Хвалынскому муниципальным 
районам и Зато Шиханы кострижкин в. в., 
исполняющий обязанности начальника 
оГу «балтайская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» буслаев С. а. 
(по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по вольскому, Хвалынскому 
муниципальным районам и Зато Шиханы 
кострижкин в. в.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак 
и кошек в охотничьих угодьях балтайского 
муниципального района 

на период карантина председатель балтайского районного 
общества охотников и рыболовов 
Филатов а. и. (по согласованию)

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

постоянно глава администрации большеозерского 
муниципального образования 
Полубаринов в. П. (по согласованию)

5. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории балтайского 
муниципального района

постоянно председатель балтайского районного 
общества охотников и рыболовов 
Филатов а. и. (по согласованию)
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6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях 
заболевания и падежа диких животных 
и направлять в ветеринарную лабораторию 
оГу «балтайская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, 
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно председатель балтайского районного 
общества охотников и рыболовов 
Филатов а. и. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно исполняющий обязанности начальника 
оГу «балтайская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» буслаев С. а. 
(по согласованию), глава администрации 
большеозерского муниципального образования 
Полубаринов в. П. (по согласованию)

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

до 6 июля 2013 года исполняющий обязанности начальника 
оГу «балтайская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» буслаев С. а. 
(по согласованию), исполняющий обязанности 
заведующего ветеринарной лабораторией 
оГу «балтайская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» круглова т. М. 
(по согласованию)

9. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заболевании животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

глава администрации большеозерского 
муниципального образования 
Полубаринов в. П. (по согласованию), 
исполняющий обязанности начальника 
оГу «балтайская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» буслаев С. а. 
(по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

исполняющий обязанности начальника 
оГу «балтайская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» буслаев С. а. 
(по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
балтайского муниципального района широкую 
разъяснительную работу с населением 
об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно исполняющий обязанности начальника 
оГу «балтайская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
буслаев С. а. (по согласованию), начальник 
территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области 
в балтайском районе каширина н. в. 
(по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

исполняющий обязанности начальника 
оГу «балтайская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» буслаев С. а. 
(по согласованию)

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

на период карантина исполняющий обязанности начальника 
оГу «балтайская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» буслаев С. а. 
(по согласованию)

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

на территории с. большие озерки, будут 
признаны благополучными по заболеванию 
животных бешенством по истечении 
двух месяцев со дня последнего случая 
заболевания и выполнении всех мероприятий, 
предусмотренных 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 хозяйствах, 
расположенных на территории с. большие 
озерки балтайского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов а. а.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 июля 2013 года № 254

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

в связи с установлением заболевания бешенством убитой лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Мечикова в. н. 
(с. Дьяковка краснокутского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Феде-
рации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государ-
ственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Дьяковка краснокутского муниципально-
го района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 5 июля 
2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на территории с. Дьяковка краснокутского 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

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 5 июля 2013 года № 254 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Дьяковка 
Краснокутского 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 Мечикова в. н.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Дьяковка;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Дьяковского 
муниципального образования божко в. М. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Федоровскому 
и краснокутскому муниципальным районам 
варакса о. С., начальник оГу «краснокутская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Пивненко в. а. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Федоровскому и краснокутскому 
муниципальным районам варакса о. С.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и кошек 
в охотничьих угодьях краснокутского 
муниципального района 

на период карантина специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Шатохин Ю. е.

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

постоянно глава администрации Дьяковского 
муниципального образования божко в. М. 
(по согласованию)

5. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории краснокутского 
муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Шатохин Ю. е.

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «краснокутская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
Шатохин Ю. е.
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Ветеринарно-санитарные мероприятия

7. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Дьяковского 
муниципального образования божко в. М. 
(по согласованию), начальник 
оГу «краснокутская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Пивненко в. а. (по согласованию)

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

до 6 июля 2013 года начальник оГу «краснокутская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Пивненко в. а. (по согласованию), 
заведующий Дьяковским ветеринарным 
участком оГу «краснокутская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
куливар а. в. (по согласованию)

9. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заболевании животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

глава администрации Дьяковского 
муниципального образования божко в. М. 
(по согласованию), начальник 
оГу «краснокутская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Пивненко в. а. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «краснокутская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Пивненко в. а. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
краснокутского муниципального района 
широкую разъяснительную работу с 
населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Федоровскому и краснокутскому 
муниципальным районам варакса о. С., 
начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в краснокутском районе Грущина н. н. 
(по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «краснокутская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Пивненко в. а. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «краснокутская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Пивненко в. а. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. личные подсобные хозяйства, расположенные 
на территории с. Дьяковка, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
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 хозяйствах, 
расположенных на территории с. Дьяковка 
краснокутского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов а. а.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 июля 2013 года № 255

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории  
п. имени Карла Маркса новопушкинского 
муниципального образования Энгельсского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве коростина о. в. 
(п. имени карла Маркса новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской 
области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления 
ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. имени карла Маркса новопушкинского муни-
ципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию 
бешенством животных и установить карантин с 5 июля 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. имени карла Маркса новопушкинского муниципального образования Энгельсского муници-
пального 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

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 5 июля 2013 года № 255

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. имени Карла Маркса новопушкинского муниципального образования 

Энгельсского 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 коростина о. в.;
неблагополучный пункт в пределах 

п. имени карла Маркса новопушкинского 
муниципального образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации новопушкинского 
муниципального образования бубнова о. Г. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Энгельсскому 
и Советскому муниципальным районам 
кукаркин а. П., начальник оГу «Энгельсская 
районная станция по борьбе 
с болезнями животных» колыженков С. в. 
(по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак 
и кошек в охотничьих угодьях Энгельсского 
муниципального района

на период карантина председатель Энгельсского районного 
общества охотников и рыболовов 
Фирстов е. н. (по согласованию)

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

постоянно глава администрации новопушкинского 
муниципального образования бубнова о. Г. 
(по согласованию)

5. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Энгельсского 
муниципального района

постоянно председатель Энгельсского районного 
общества охотников и рыболовов 
Фирстов е. н. (по согласованию)
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6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях 
заболевания и падежа диких животных 
и направлять в ветеринарную лабораторию 
оГу «Энгельсская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для 
исследования на бешенство трупы этих 
животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной 
профилактики

постоянно председатель Энгельсского районного 
общества охотников и рыболовов 
Фирстов е. н. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Энгельсская районная 
станция по борьбе с болезнями животных 
колыженков С. в. (по согласованию), 
глава администрации новопушкинского 
муниципального образования бубнова о. Г. 
(по согласованию)

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

до 6 июля 2013 года начальник оГу «Энгельсская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «Энгельсская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
ефименко Ю. С. (по согласованию)

9. Молоко от клинически здоровых животных 
в очаге инфекции использовать в пищу 
людям или в корм животным после кипячения 
в течение 5 минут

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
начальник оГу «Энгельсская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

10. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заболевании животных

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации новопушкинского 
муниципального образования бубнова о. Г. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Энгельсскому 
и Советскому муниципальным районам 
кукаркин а. П.

11. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Энгельсская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

12. Проводить во всех населенных пунктах 
Энгельсского муниципального района широкую 
разъяснительную работу с населением 
об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П., 
исполняющий обязанности начальника 
территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области 
в Энгельсском районе кондрашина е. н. 
(по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «Энгельсская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «Энгельсская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

на территории п. имени карла Маркса, будут 
признаны благополучными по заболеванию 
животных бешенством по истечении 
двух месяцев со дня последнего случая 
заболевания и выполнении всех мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом

16. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене 
карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. имени карла 
Маркса новопушкинского муниципального 
образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов а. а.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 июля 2013 года № 256

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

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, убитой в окрестностях с. новопокровское балашовского муници-
пального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представле-
ния начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора обла-
сти ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. новопокровское балашовского муниципаль-
ного района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 5 июля 
2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. новопокровское балашовского муниципального района Саратовской области, согласно при-
ложению.

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

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

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

Губернатор области в. в. радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 5 июля 2013 года № 256 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. новопокровское  
Балашовского муниципального района саратовской области

№
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
части природной территории окрестностей 
с. новопокровское;

неблагополучный пункт в пределах 
с. новопокровское;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации новопокровского 
муниципального образования титаренко а. н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по балашовскому 
и романовскому муниципальным районам 
бирюков С. в., начальник оГу «балашовская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» тимонин а. а. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С. в.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак 
и кошек в охотничьих угодьях балашовского 
муниципального района

на период карантина специалист-эксперт отдела охраны объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
лукьянчиков и. в. 

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

постоянно глава администрации новопокровского 
муниципального образования титаренко а. н. 
(по согласованию)

5. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории балашовского 
муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела охраны объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
лукьянчиков и. в. 

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях 
заболевания и падежа диких животных 
и направлять в ветеринарную лабораторию 
оГу «балашовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для 
исследования на бешенство трупы животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, 
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела охраны объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
лукьянчиков и. в. 
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Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации новопокровского 
муниципального образования 
титаренко а. н. (по согласованию), 
начальник оГу «балашовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тимонин а. а. (по согласованию)

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

до 6 июля 2013 года начальник оГу «балашовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тимонин а. а. (по согласованию)

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

постоянно,
в течение всего 

периода карантина

глава администрации новопокровского 
муниципального образования 
титаренко а. н. (по согласованию), 
начальник оГу «балашовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тимонин а. а. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных

и подозрительных
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «балашовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тимонин а. а. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
балашовского муниципального района 
широкую разъяснительную работу 
с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С. в., 
заместитель начальника территориального 
отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в балашовском 
районе карамов р. к. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «балашовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тимонин а. а. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «балашовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тимонин а. а. (по согласованию)

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

на территории с. новопокровское, будут 
признаны благополучными по заболеванию 
животных бешенством по истечении 
двух месяцев со дня последнего случая 
заболевания и выполнении всех мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по бешенству животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
с. новопокровское балашовского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 8 июля 2013 года № 257

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

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Динамовский новобурасского муниципального района Сара-
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 8 июля 2013 года № 258

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 8 июля 2013 года № 259

товской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления вете-
ринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. Динамовский новобурасского муниципального района Саратовской области, с 8 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 29 апреля 2013 года № 181 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Динамовский новобурасского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Александровка 3-я Александровского 
муниципального образования Калининского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. александровка 3-я александровского муниципального обра-
зования калининского муниципального района Саратовской области области, на основании Закона российской Федерации 
«о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного 
ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. александровка 3-я александровского муниципального образования калининского муниципального района Саратов-
ской области, с 8 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 19 апреля 2013 года № 167 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на террито-
рии с. александровка 3-я александровского муниципального образования калининского муниципального района Саратовской 
области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Губернатора саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 6 мая 2008 года № 55 «об областной межведомственной комиссии 

по вопросам привлечения и использования иностранных работников»;
пункт 7 постановления Губернатора Саратовской области от 3 сентября 2008 года № 114 «о внесении изменений в неко-

торые правовые акты Губернатора Саратовской области»;
постановление Губернатора Саратовской области от 14 декабря 2010 года № 263 «о внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Саратовской области от 6 мая 2008 года № 55, о признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Губернатора Cаратовской области и отдельных их положений»;

постановление Губернатора Саратовской области от 17 февраля 2012 года № 32 «о внесении изменения в постановле-
ние Губернатора Саратовской области от 6 мая 2008 года № 55»;

постановление Губернатора Саратовской области от 25 июня 2012 года № 243 «о внесении изменений в постановление 
Губернатора Саратовской области от 6 мая 2008 года № 55»;

постановление Губернатора Саратовской области от 15 ноября 2012 года № 337 «о внесении изменений в постановление 
Губернатора Саратовской области от 6 мая 2008 года № 55».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 9 июля 2013 года № 260

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 10 июля 2013 года № 261

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 10 июля 2013 года № 262

О начальнике управления по работе с обращениями 
граждан Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. назначить в порядке перевода кубракову Марину николаевну на должность начальника управления по работе с обра-

щениями граждан Правительства Саратовской области.
2. установить кубраковой М. н.:
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Саратовской 

области в размере 200 процентов;
месячный оклад в соответствии с присвоенным классным чином государственной гражданской службы Саратовской обла-

сти «Действительный государственный советник Саратовской области 3 класса» в размере 3723 рублей 4 копеек;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе в размере 30 процентов.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Cаратовской области от 24 июня 2013 года № 247

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 24 июня 2013 года № 247 «об установлении каранти-

на по заболеванию свиней африканской чумой в личном подсобном хозяйстве рыбакова е. в. (п. Южный краснознаменского 
муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области)» изменение, изложив в приложе-
нии к постановлению наименование раздела «организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия во вто-
рой угрожаемой зоне (в пределах населенных пунктов калининского, балашовского, екатериновского, аркадакского, романов-
ского и турковского муниципальных районов)» в следующей редакции:

«организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия во второй угрожаемой зоне (в пределах насе-
ленных пунктов калининского, балашовского, екатериновского, аркадакского, романовского, турковского, лысогорского 
и Самойловского муниципальных районов, села вяжля аткарского муниципального района, села каменка и села Драгуновка 
ртищевского муниципального района)».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Атаевка Ширококарамышского муниципального образования 
Лысогорского муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Соловье-
вой н. н. (с. атаевка, ул. Школьная, д.30, Ширококарамышского муниципального образования лысогорского муниципально-
го района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. атаевка Ширококарамышского муниципаль-
ного образования лысогорского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 10 июля 2013 года.
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2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. атаевка Ширококарамышского муниципального образования лысогорского 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

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 10 июля 2013 года № 262 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Атаевка 
Ширококарамышского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района саратовской области

№
п/п Мероприятия срок

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пре-
делах личного подсобного хозяйства 
Соловьевой н. н.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. атаевка Ширококарамышского муниципаль-
ного образования;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации урицкого муниципально-
го образования Матвеева Г. в. (по согласова-
нию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по калининскому, лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
лазарев в. Г., начальник оГу «лысогорская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» андрюхин Ю. е. (по согласованию)

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

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

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

на период карантина председатель лысогорского районного обще-
ства охотников и рыболовов бурлаченко в. и. 
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации урицкого муниципаль-
ного образования Матвеева Г. в. (по согласо-
ванию)

5. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории лысогорского муници-
пального района

постоянно председатель лысогорского районного обще-
ства охотников и рыболовов бурлаченко в. и. 
(по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «лысогорская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно председатель лысогорского районного обще-
ства охотников и рыболовов бурлаченко в. и. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации урицкого муниципаль-
ного образования Матвеева Г. в. (по согласо-
ванию), начальник оГу «лысогорская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
андрюхин Ю. е. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 11 июля 
2013 года

начальник оГу «лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» андрюхин Ю. е. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «лысогорская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» разумовская н. а. 
(по согласованию)

9. Молоко от клинически здоровых животных 
в очаге инфекции использовать в пищу людям 
или в корм животным после кипячения в тече-
ние 5 минут

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
начальник оГу «лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
андрюхин Ю. е. (по согласованию)
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10. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заболевании животных

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации урицкого муниципаль-
ного образования Матвеева Г. в. (по согласо-
ванию), начальник оГу «лысогорская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
андрюхин Ю. е. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
андрюхин Ю. е. (по согласованию)

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

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

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
андрюхин Ю. е. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
андрюхин Ю. е. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. личные подсобные хозяйства, расположен-

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

16. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством живот-
ных в личных подсобных хозяйствах, рас-
положенных на территории с. атаевка 
Ширококарамышского муниципального обра-
зования лысогорского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 10 июля 2013 года № 263

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Клещевка Дубковского муниципального 
образования саратовского муниципального района 
саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Чиляновой л. С. 
(с. клещевка, ул. новая, д. 20, Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской 
области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления 
ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. клещевка Дубковского муниципального обра-
зования Саратовского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством живот-
ных и установить карантин с 10 июля 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. клещевка Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района 
Саратовской области, согласно приложению.
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3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

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

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 10 июля 2013 года № 263 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Клещевка 
Дубковского 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 Чиляновой л. С.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. клещевка Дубковского муниципального об-
разования;

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

на период карантина глава администрации Дубковского муниципаль-
ного образования анисимов Д. М. (по согласо-
ванию), главный государственный ветеринар-
ный инспектор по г. Саратову и Саратовскому 
муниципальному району Степанова т. в., на-
чальник оГу «Саратовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» абайдул-
лин в. Ж. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за преде-
лы неблагополучного пункта собак, кошек и до-
машних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по г. Саратову и Саратовскому муни-
ципальному району Степанова т. в. 

3. Проводить в установленном порядке регу-
лирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и кошек 
в охотничьих угодьях Саратовского муници-
пального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Гарин и. в. 

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

постоянно глава администрации Дубковского муници-
пального образования анисимов Д. М. (по со-
гласованию)

5. не допускать к охоте невакцинированных собак 
на территории Саратовского муниципального 
района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
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 ве-
теринарную лабораторию ФГбу «Саратовская 
межобластная ветеринарная лаборатория» для 
исследования на бешенство трупы этих жи-
вотных, обнаруженные в охотничьих угодьях, 
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Гарин и. в. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абайдуллин в. Ж. (по согласованию), глава 
администрации Дубковского муниципального 
образования анисимов Д. М. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито жи-
вотное, в очаге бешенства

до 11 июля 2013 года начальник оГу «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абайдуллин в. Ж. (по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

глава администрации Дубковского муниципаль-
ного образования анисимов Д. М. (по согласо-
ванию), главный государственный ветеринар-
ный инспектор по г. Саратову и Саратовскому 
муниципальному району Степанова т. в. 

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Саратовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абайдуллин в. Ж. (по согласованию)
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11. Проводить во всех населенных пунктах Сара-
товского муниципального района разъясни-
тельную работу с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах его пред-
упреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по г. Саратову и Саратовскому муни-
ципальному району Степанова т. в., начальник 
территориального отдела управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в Петровском районе 
кирилов С. Д. (по согласованию)

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

постоянно, при выяв-
лении собак и кошек, 

покусавших 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 свя-
зи с заболеванием бешенством сжигать. не 
допускать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина 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. клещевка, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору об-
ласти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене каранти-
на по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположен-
ных на территории с. клещевка Дубковского 
муниципального образования Саратовского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Прави-
тельства области – главный государственный 
ветеринарный инспектор области Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 июля 2013 года № 264

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 26 марта 2013 года № 120

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 26 марта 2013 года № 120 «о призыве в апреле–июле 

2013 года граждан российской Федерации на военную службу» следующие изменения:
в приложении № 3:
в призывной комиссии краснокутского муниципального района:
в резервном составе абзац первый изложить в следующей редакции:
«курдупов С. П. – председатель комитета экономики и имущественных отношений администрации краснокутского муници-

пального района, председатель комиссии (по согласованию);»;
в призывной комиссии Заводского, октябрьского и Фрунзенского районов г. Саратова:
в основном составе абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Зайцева и. а. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата 

Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам города Саратова, секретарь комиссии (по согла-
сованию);»;

в резервном составе абзац второй изложить в следующей редакции:
«уткин С. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата 

Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам города Саратова, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 июля 2013 года № 265

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

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

нии комиссии по проведению административной реформы при Губернаторе Саратовской области» следующие изменения:
в наименовании должности Гришина П. н. слова «исполняющий обязанности руководителя» заменить словом «руково-

дитель»;
вывести из состава комиссии Динеса в. а., нестерова С. а., Чуйченко р. Ю.;
ввести в состав комиссии:
рогова П. а. – начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);
тепина Д. в. – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Фитисова а. в. – заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской обла-

сти – заместителя главного судебного пристава Саратовской области (по согласованию);
Чурикова н. н. – председателя комитета дорожного хозяйства области.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 июня 2013 года № 321-П г. Саратов

РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 5 марта 2011 года № 113-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в программу модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011–2013 годы, утвержденную поста-

новлением Правительства Саратовской области от 5 марта 2011 года № 113-П, изменение, изложив таблицу 3 приложения 
№ 6 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 28 июня 2013 года № 321-П

таблица 3

Перечень медицинского оборудования и санитарного транспорта,  
заявленного к приобретению в 2013 году

наименование 
учреждения 

здравоохранения

наименование оборудования Количество единиц, в том числе
всего за счет 

средств 
ФФОМс

за счет 
средств 
консоли-

дированно-
го бюджета 

области
МУЗ «Вольская ЦРБ» Противопролежневый матрац 18 18  

Прикроватный монитор 16 16  
Портативный ЭкГ 4 4  
Электрокардиограф 12-канальный 2 2  
вакуумный электроотсасыватель 5 5  
Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 2 2  
аппарат икусственной вентиляции легких экспертного 
класса

1 1  

аппарат икусственной вентиляции легких портативный 
транспортный

1 1  

инфузомат 19 19  
автоматический пневмомассажер конечностей 6 6  
Передвижной рентгеновский аппарат 1 1  
аппарат искусственной вентиляции легких с 
возможностью программной искусственной вентиляции и 
мониторингом функции

1 1  

Функциональная кровать 15 15  
компьютерный электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 

1 1  

ГУЗ саратовской области 
«новоузенская ЦРБ»

Стол операционный 1 1  
автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Пугачевская ЦРБ» 

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 1  1
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Питерская ЦРБ»

Маммограф 1 1  
автомобиль СМП класса «а» 1 1  

МУЗ «Балашовская ЦРБ» Противопролежневый матрац 13 13  
Прикроватный монитор 19 19  
Портативный ЭкГ 3 3  
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Электрокардиограф 12-канальный 3 3  
вакуумный электроотсасыватель 3 3  
Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 3 3  
аппарат икусственной вентиляции легких экспертного 
класса

1 1  

аппарат икусственной вентиляции легких портативный 
транспортный

1 1  

инфузомат 14 14  
Эндоскопическая стойка с возможностью оценки 
нарушений глотания

1 1  

автоматический пневмомассажер конечностей 1 1  
аппарат искусственной вентиляции легких с 
возможностью программной искусственной вентиляции и 
мониторингом функции

1 1  

Функциональная кровать 24 24  
Мобильный медицинский комплекс 1 1  
компьютерный электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 

1 1  

МУЗ «Городская детская 
больница», г. Балашов

Электрокардиограф переносной 1 1  
аппараат ЭкГ 3/6-канальный 1 1  

МБУЗ «Детская городская  
больница №1» г. Балаково  

Гематологический анализатор автоматический 1 1  
аппарат наркозно-дыхательный универсальный 1 1  

МБУЗ «Городская 
больница № 1», 
г. Балаково

Противопролежневый матрац 60 60  
инфузомат 14 14  
вакуумный электроотсасыватель 2 2  

МУЗ «Городская больница 
№ 2», г. Энгельс

Противопролежневый матрац 8 8  
Прикроватный монитор 16 16  
Портативный ЭкГ 4 4  
Электрокардиограф 12-канальный 4 4  

МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 2», 
г. Энгельс

рентгеновский аппарат на 3 рабочих места 1 1  

МУЗ «Детская городская  
больница № 4» г. саратов

икубатор для новорожденных стандартная модель 1 1  

МУЗ «Городская детская  
больница», г. Энгельс

аппарат ивл универсальный 1 1  

МУЗ «Городская 
клиническая  
больница № 2 имени 
В.и. Разумовского», 
г. саратов

Противопролежневый матрац 6 6  
Электрокардиограф 12-канальный 4 4  
Портативный ЭкГ 2 2  
Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 2 2  
аппарат искусственной вентиляции легких с 
возможностью программной искусственной вентиляции и 
мониторингом функции

2 2  

инфузомат 7 7  
Прикроватный монитор 8 8  
Функциональная кровать 20 20  

МУЗ «Городская 
клиническая больница 
№ 6 имени академика 
В.н. Кошелева», г. саратов

Противопролежневый матрац 11 11  
Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, 
ЭкГ, неинвазивное аД, температура

4 4  

Портативный ЭкГ с возможностью автономной работы 1 1  
вакуумный электроотсасыватель 3 3  
Дефибриллятор с функцией синхронизации 2 2  
аппарат икусственной вентиляции легких экспертного 
класса

2 2  

аппарат икусственной вентиляции легких портативный 
транспортный

1 1  

инфузомат 5 5  
Эндоскопическая стойка с возможностью оценки 
нарушений глотания

1 1  

автоматический пневмомассажер конечностей 4 4  
Электрокардиограф 12-канальный 1 1  
компьютерный электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 

1 1  
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МУЗ «Городская 
клиническая  
больница № 8», г. саратов

Противопролежневый матрац 15 15  
Электрокардиограф 12-канальный 2 2  
Портативный ЭкГ с возможностью автономной работы 2 2  
Электрокардиостимулятор для трансвенозной 
эндокардиальной  
и наружной (чрескожной) электрической стимуляции 
сердца

2 2  

Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 5 5  
аппарат искусственной вентиляции легких с 
возможностью программной искусственной вентиляции и 
мониторингом функции

4 4  

инфузомат 18 18  
Передвижной рентгеновский аппарат 2 2  
аппарат уЗи экспертного класса 1 1  
Прикроватный монитор 12 12  

МУЗ «Городская 
клиническая  
больница № 9», г. саратов

Противопролежневый матрац 10 10  
Прикроватный монитор 6 6  
Портативный ЭкГ 1 1  
компьютерный электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования электроэнцефалограммы и 
вызванных потенциалов

1 1  

вакуумный электроотсасыватель 3 3  
Дефибриллятор с функцией синхронизации 2 2  
аппарат икусственной вентиляции легких портативный 
транспортный

1 1  

инфузомат 7 7  
автоматический пневмомассажер конечностей 4 4  
аппарат икусственной вентиляции легких экспертного 
класса

1 1  

компьютерный электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 

1 1  

МУЗ «Городская 
клиническая  
больница № 10», 
г. саратов

компьютерный электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 

1 1  

МУЗ «Городская 
клиническая  
больница № 12», 
г. саратов

Противопролежневый матрац 13 13  
Прикроватный монитор 14 14  
Портативный ЭкГ 3 3  
Электрокардиограф 12-канальный 2 2  
вакуумный электроотсасыватель 3 3  
Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 4 4  
аппарат икусственной вентиляции легких экспертного 
класса

1 1  

аппарат икусственной вентиляции легких портативный 
транспортный

1 1  

инфузомат 14 14  
Эндоскопическая стойка с возможностью оценки 
нарушений глотания

1 1  

автоматический пневмомассажер конечностей 4 4  
аппарат искусственной вентиляции легких с 
возможностью программной искусственной вентиляции и 
мониторингом функции

1 1  

Передвижной рентгеновский аппарат 1 1  
Функциональная кровать 20 20  
компьютерный электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования 

1 1  

МУЗ «Городская 
поликлиника № 2», 
г. саратов

Гематологический анализатор 1 1  
уЗи аппарат взрослый 1 1  
Электрокардиограф 12-канальный 2 2  
Фиброграстроскоп 1 1  

МУЗ «Городская 
поликлиника №19», 
г. саратов

Гематологический анализатор 1 1  
Электрокардиограф 12-канальный 1 1  
уЗи аппарат взрослый 1 1  
аппарат для Холтер-мониторирования 1 1  
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МУЗ «5 Детская 
инфекционная  
клиническая больница», 
г. саратов 

Монитор реанимационный с педиатрическим датчиком 
пульсоксиметрии

1 1  

Дефибриллятор с функцией синхронизации 1 1  

МУЗ «Детская 
инфекционная  
больница № 6», г. саратов

кроватка с подогревом 1 1  

МУЗ «7-я Городская 
детская больница», 
г. саратов

анализатор газов крови и электролитов 1 1  
аппарат ивл универсальный для новорожденных и детей 1 1  

ГУЗ «Областная 
детская инфекционная 
клиническая больница»

автоклав 1  1
Стол операционный 1  1
Центрифуга с ротором 1  1
аппарат ЭкГ 3/6-канальный 1  1
ультразвуковая мойка 2  2
Микроскоп бинокулярный 4  4

ГУЗ «Областная 
клиническая больница»

Монитор пациента 12 12  
Функциональная кровать 20 20  
вакуумный электроотсасыватель 6 6  
Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 2 2  
аппарат икусственной вентиляции легких экспертного 
класса

3 3  

инфузомат 15 15  
аппарат искусственной вентиляции легких с 
возможностью программной искусственной вентиляции и 
мониторингом функции

3 3  

копмплекс оборудования для лаборатории ПЦр и HLA-
типирования

1 1  

базовый комплект оборудования микробиологического 
комплекса

1 1  

автоматический анализатор мочи со стартовым 
комплектом

1 1  

анализатор осадка мочи со стартовым комплектом 1 1  
автоматический биохимический анализатор (1000) со 
стартовым комплектом 

1 1  

оборудование для восстановления двигательной 
активности, координации движения конечностей, бытовой 
деятельности и самообслуживания 

1  1

оборудование для лечебной гимнастики: тренировочная 
платформа для комбинированного использования 
эластичных лент и жгутов  
с гимнастическими мячами 

5  5

ГУЗ «саратовская 
областная детская 
клиническая больница»

Микроскоп бинокулярный 1  1
ламинарный бокс 2 класс бЗ 2  2
Микроскоп стереоскопический бинокулярный 1  1
автоклав 1  1
Стерилизатор паровой 1  1

ГУЗ «Перинатальный 
центр»

аппарат ивл для новрожденных экспертного класса 1 1  
Мониторы наблюдения основных параметров 
жизнедеятельности

2  2

аппарат ивл для новрожденных триггерный 1 1  
инкубатор для новорожденных интенсивная модель 1 1  

ГУЗ «Перинатальный 
центр саратовской 
области»

инкубатор для новрожденных  интенсивная модель 6 6  
аппарат ивл для новрожденных с функцией Срар 6 6  
Монитор неонатальный витальных функций 6 6  
Монитор транскутанный газовый неонатальный с 
непрерывным измерением тСМ 40

1 1  

аппарат уЗи переносной с допплером и набором 
неонатальных датчиков, в т.ч. кардиологическим, 
ортопедическим

1 1  

иммуноферментный анализатор 1 1  
ПЦр-лаборатория 1 1  
открытая реанимационная система для новрожденных 2 2  
Гистероскоп 1 1  
лапароскоп 1 1  



6738 № 27 (июнь – июль 2013)

Цистоскоп с комплектом для катетеризации 1 1  
кресло-кровать акушерская трансформер 1 1  
Средоварка для бактериологической лаборатории 1 1  
насос шприцевой инфузионный перфузор 6  6
Центрифуга полифункциональная с охлаждением 1 1  
аппарат для плазмафереза и аутодонорства 1 1  
тромбоэластограф 1 1  
рентгеновский аппарат передвижной цифровой 1 1  
открытая реанимационная система 1 1  

МБУЗ «Родильный дом» 
г. Балаково

аппарат уЗи с микроконвексными датчиками для 
обследования новорожденных

1 1  

автоклав 1 1  
МУЗ «Перинатальный 
центр» г. Энгельса

аппарат ивл триггерный 1 1  

ГУЗ «Вольский 
перинатальный центр»

аппарат ивл взрослый 1 1  
Стол операционный 1 1  
рентгеновский аппарат передвижной цифровой 1 1  

МУЗ «Городская станция 
скорой медицинской 
помощи» г. саратова

реанимобиль неонатальный 2 2  
автомобиль СМП класса «в» 10 10  
автомобиль СМП класса «в» педиатрический 2 2  

МУЗ «станция скорой 
медицинской помощи» 
г. Вольска и Вольского 
района

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 3 3  

МУЗ «станция скорой 
медицинской помощи» 
г. Балаково

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 4 4  

МУЗ «станция скорой 
медицинской помощи» 
г. Балашова

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 4 4  

МУЗ «станция скорой 
медицинской помощи» 
(г.Энгельс)

автомобиль СМП класса «в» 6 6  
автомобиль СМП класса «в» педиатрический 1 1  

ГУЗ саратовской области 
«МсЧ городского округа 
ЗАТО светлый»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Александрово-Гайская 
ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Аткарская ЦРБ» 

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Аркадакская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Балтайская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Воскресенская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Дергачевская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Духовницкая ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Екатериновская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области   
«Ершовская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«ивантеевская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Калининская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области   
«Красноармейская ЦРБ»                         

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Краснокутская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области 
«Краснопартизанская 
ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
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ГУЗ саратовской области  
«Лысогорская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Марксовская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 2 2  

ГУЗ саратовской области  
«новобурасская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Озинская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Петровская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «в» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Перелюбская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области   
«Ртищевская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Ровенская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Романовская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«саратовская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«самойловская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области   
«Татищевская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Турковская ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«Базарно-Карабулакская 
ЦРБ»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

ГУЗ саратовской области  
«степновская 
ЦРБ советского 
муниципального района»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области   
«Мокроусская ЦРБ 
Федоровского 
муниципального района»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  

ГУЗ саратовской области 
 «Хвалынская ЦРБ имени 
Бржозовского»

автомобиль СМП класса «а» 1 1  
автомобиль СМП класса «в» 1 1  

итого: 810 779 31

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 28 июня 2013 года № 322-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 1 ноября 2007 года № 387-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 387-П «вопросы министерства 

социального развития Саратовской области» изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции 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 28 июня 2013 года № 322-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 1 ноября 2007 года № 387-П 

Штатная численность 
министерства социального развития  

саратовской области

наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Министр 1
Первый заместитель министра 1
Заместитель министра по экономике и финансам 1
Советник министра 1

итого: 4
Управление по правовому обеспечению и организационной работе

начальник управления 1
Отдел мониторинга деятельности подведомственных учреждений

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 5

итого по отделу: 8
Правовой отдел

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 3
Главный специалист-эксперт 3

итого по отделу: 9
Организационный отдел

начальник отдела 1
референт 1
консультант 3
Главный специалист-эксперт 1
ведущий специалист-эксперт 1
ведущий специалист 2
Специалист-эксперт 2

итого по отделу: 11
Отдел кадров

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 6
итого по управлению: 35

Отдел мобилизационной подготовки и специальной работы
начальник отдела 1
референт 1
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 3
Управление стратегического планирования

Заместитель министра – начальник управления стратегического планирования 1
Заместитель начальника управления 1

Отдел программ развития
начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 3
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Главный специалист-эксперт 1
итого по отделу: 7

Отдел методической работы
начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
Главный специалист-эксперт 1
Специалист-эксперт 1

итого по отделу: 5
итого по управлению: 14

Управление информационных технологий
начальник управления 1

Отдел компьютерных технологий
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
консультант 4

итого по отделу: 5
Отдел автоматизированных информационных систем

начальник отдела 1
консультант 6
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 8
итого по управлению: 14

Отдел эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта
начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
консультант 1
Главный специалист-эксперт 3
ведущий специалист-эксперт 1

итого по отделу: 7
Управление государственного заказа и договоров

начальник управления 1
Отдел государственных контрактов и договоров

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
референт 1
консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 5
Отдел государственного заказа

начальник отдела 1
референт 2
консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 6
итого по управлению: 12

Управление бюджетного учета
начальник управления 1

Отдел бюджетного учета и отчетности
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
консультант 3
Главный специалист-эксперт 3

итого по отделу: 7
Отдел бюджетного учета и отчетности по социальным выплатам

начальник отдела 1
консультант 2
Главный специалист-эксперт 4

итого по отделу: 7
итого по управлению: 15

Планово-финансовое управление
начальник управления 1
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Отдел планирования и финансирования социальных выплат
начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
консультант 2
Главный специалист-эксперт 3
ведущий специалист-эксперт 1

итого по отделу: 8
Отдел планирования содержания территориальных органов 

и учреждений социальной поддержки населения
начальник отдела 1
референт 1
консультант 3
ведущий специалист-эксперт 2

итого по отделу: 7
Отдел планирования и исполнения бюджета

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
консультант 3
Главный специалист-эксперт 5
ведущий специалист-эксперт 1
Специалист-эксперт 1

итого по отделу: 12
итого по управлению: 28

Комитет социального обслуживания населения
Председатель комитета 1
Заместитель председателя комитета 1

Отдел семейной политики
начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 1
Главный специалист-эксперт 2
ведущий специалист-эксперт 1
Специалист-эксперт 1

итого по отделу: 8
Отдел организации отдыха и оздоровления детей

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 2
консультант 1
Главный специалист-эксперт 3
ведущий специалист-эксперт 1

итого по отделу: 9
Отдел организации социального обслуживания населения

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 1
Главный специалист-эксперт 2
ведущий специалист-эксперт 1

итого по отделу: 7
Отдел координации создания доступной среды

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 2
консультант 4
Главный специалист-эксперт 3
ведущий специалист-эксперт 1

итого по отделу: 12
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Отдел стационарных учреждений
начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 1
Главный специалист-эксперт 1
ведущий специалист-эксперт 2

итого по отделу: 7
итого по комитету: 45

Комитет социальной защиты населения
Председатель комитета 1
Заместитель председателя комитета 1

Отдел организации предоставления мер социальной поддержки
начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 3
Главный специалист-эксперт 5
ведущий специалист-эксперт 2

итого по отделу: 13
Отдел адресной социальной поддержки

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 1
консультант 3
Главный специалист-эксперт 3
ведущий специалист-эксперт 2

итого по отделу: 11
Отдел по работе с территориальными органами и учреждениями

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
референт 2
консультант 1
Главный специалист-эксперт 3
ведущий специалист-эксперт 3

итого по отделу: 11
итого по комитету: 37

Территориальные органы
Комитет социальной защиты населения г. саратова

Председатель комитета 1
Заместитель председателя комитета 2
начальник управления 4
Заместитель начальника управления – начальник отдела 2
начальник отдела 13
консультант 19
Главный специалист-эксперт 31
ведущий специалист-эксперт 25
Старший специалист 5

итого по комитету: 102
Управление социальной защиты населения Балаковского района

начальник управления 1
Заместитель начальника управления 2
начальник отдела 6
референт 3
консультант 19
Главный специалист-эксперт 11
Старший специалист 2

итого по управлению: 44
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Управление социальной защиты населения Балашовского района
начальник управления 1
Заместитель начальника управления 1
начальник отдела 4
референт 4
консультант 9
Главный специалист-эксперт 5
ведущий специалист-эксперт 1
Старший специалист 2

итого по управлению: 27
Управление социальной защиты населения Вольского района

начальник управления 1
Заместитель начальника управления 1
начальник отдела 4
референт 1
консультант 6
Главный специалист-эксперт 5
ведущий специалист-эксперт 2
Старший специалист 2

итого по управлению: 22
Управление социальной защиты населения Краснокутского района

начальник управления 1
начальник отдела 2
референт 1
консультант 2
Главный специалист-эксперт 3
Старший специалист 1

итого по управлению: 10
Управление социальной защиты населения Энгельсского района

начальник управления 1
Заместитель начальника управления 1
начальник отдела 6
референт 4
консультант 11
Главный специалист-эксперт 11
ведущий специалист-эксперт 5
Старший специалист 3

итого по управлению: 42
Всего по министерству: 461
в том числе:
государственных должностей 1
должностей государственной гражданской службы 460».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 4 июля 2013 года № 323-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства несовершеннолетних 
в саратовской области» на 2011–2013 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:
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1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 418-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2013 года № 323-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в саратовской области»

на 2011–2013 годы
1. в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «289921,4», «113651,1» заме-

нить соответственно цифрами «292350,9», «116080,6».
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «289921,4» заменить цифрами «292350,9»;
в абзаце четвертом цифры «113651,1» заменить цифрами «116080,6».
3. в подпрограмме «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосрочной областной целевой про-

граммы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы:

в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы» цифры «250511,1», «96163,0» заменить соответственно 
цифрами «252940,6», «98592,5»;

в разделе 4 «ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «250511,1» заменить цифрами «252940,6»;
в абзаце четвертом цифры «96163,0» заменить цифрами «98592,5»;
в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосроч-

ной областной целевой программы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы»:

в разделе II «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей»:
в позиции «детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» пункта 2.1.1:
в графе 4 цифры «34486,5» заменить цифрами «36916,0»;
в графе 7 цифры «15379,0» заменить цифрами «17808,5»;
в позиции «всего по разделу, в том числе:»:
цифры «231300,6», «87188,0» заменить соответственно цифрами «233730,1», «89617,5»;
в позиции «министерство социального развития области» цифры «82252,0», «32058,0» заменить соответственно цифрами 

«84681,5», «34487,5»;
в позиции «всего по подпрограмме, в том числе:»:
цифры «250511,1», «96163,0» заменить соответственно цифрами «252940,6», «98592,5»;
в позиции «министерство социального развития области» цифры «82676,4», «32263,0» заменить соответственно цифрами 

«85105,9», «34692,5».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 4 июля 2013 года № 324-П г. Саратов

О создании областной межведомственной координационной 
комиссии по вопросам миграционной политики, 
привлечения и использования иностранных работников 
и реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в целях определения стратегических направлений и обе-
спечения согласованных действий органов исполнительной власти Саратовской области, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления области, предприятий и организаций при реализации 
единой государственной миграционной политики на территории области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. Создать областную межведомственную координационную комиссию по вопросам миграционной политики, привлечения 
и использования иностранных работников и реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в составе согласно приложению № 1.

2. утвердить Положение об областной межведомственной координационной комиссии по вопросам миграционной полити-
ки, привлечения и использования иностранных работников и реализации Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, согласно приложению № 2.
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3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 7 июля 2010 года № 290-П «о межведомственной комиссии по ока-

занию содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;
постановление Правительства Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 590-П «о внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 7 июля 2010 года № 290-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 10 сентября 2012 года № 546-П «о внесении изменения в поста-

новление Правительства Саратовской области от 7 июля 2010 года № 290-П».
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2013 года № 324-П 

состав
областной межведомственной координационной комиссии 

по вопросам миграционной политики, привлечения и использования 
иностранных работников и реализации Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

большеданов П. в. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Соколова н. Ю. - министр занятости, труда и миграции области, заместитель председателя комиссии;
Свидченко л. а. - первый заместитель министра занятости, труда и миграции области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
аблязов Э. в. - заместитель начальника управления Федеральной службы российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по Саратовской области (по согласованию);
антонова и. а. - заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области 

(по согласованию);
артемьева Ю. и. - начальник финансово-экономического управления министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области;
афонин в. н. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управления 

Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);
афонин о. а. - заместитель министра образования области – начальник управления учреждений 

профессионального образования;
Зюзин С. Ю. - первый заместитель министра по делам территориальных образований области;
ивакина е. П. - руководитель Саратовского отделения представительства Министерства иностранных дел 

российской Федерации в г. Самаре (по согласованию);
кишмахова М. Я. - временно исполняющий обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда 

в Саратовской области (по согласованию);
колязина л. в. - министр социального развития области;
кожанова о. и.

кудашова н. н.

-

-

руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);
первый заместитель министра сельского хозяйства области;

куренкова е. б. - председатель комитета по организации медицинской помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения области;

лутьянова о. н. - заместитель министра промышленности и энергетики области – начальник управления науки 
и инновационного развития;

Мальков в. а. - начальник управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области 
(по согласованию);

Мудрак а. о. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 
Правительства области;

назаров С. П. - исполняющий обязанности начальника отдела социально-трудовых отношений Саратовского 
областного объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Саратовской области» (по согласованию);

осокин в. а. - первый заместитель министра финансов области;
Седова о. М. - заместитель начальника управления по труду и социальному развитию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Фатеев М. а. - председатель Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области 

(по согласованию);
Цымбал Д. е. - руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Саратовской области (по согласованию);
Черная Э. С. - заместитель министра информации и печати области;
Шелест а. Ю. - член общественной палаты Саратовской области (по согласованию); 
Шинчук б. л. - министр Саратовской области – председатель комитета общественных связей и национальной 

политики области;
Шпольский е. М. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике 

и управлению имуществом, председатель комитета экономики, промышленности и развития 
потребительского рынка (по согласованию).
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2013 года № 324-П 

Положение
об областной межведомственной координационной комиссии 

по вопросам миграционной политики, 
привлечения и использования иностранных работников 

и реализации Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

I. Общие положения
1. областная межведомственная координационная комиссия по вопросам миграционной политики, привлечения и исполь-

зования иностранных работников и реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, (далее – комиссия) является межведомствен-
ным коллегиальным органом, созданным в целях реализации концепции государственной миграционной политики российской 
Федерации на период до 2025 года, постановления Правительства российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 783 
«о порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работ-
ников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в российской Федерации» 
и указа Президента российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «о мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

2. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента российской Федерации и Правительства российской 
Федерации, международными договорами российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области, 
а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции Комиссии
3. основными задачами комиссии являются:
определение стратегических ориентиров региональной миграционной политики во взаимосвязи с ожидаемыми перспекти-

вами экономического, социального и демографического развития области;
анализ деятельности органов власти, а также взаимодействие с заинтересованными организациями и общественными 

объединениями в сфере реализации миграционной политики в Саратовской области;
содействие обеспечению сбалансированности регионального рынка труда через определение оптимального баланса вну-

тренних (региональных) и внешних трудовых (межрегиональных и иностранных) ресурсов;
содействие в решении практических вопросов регулирования миграционных потоков в целях создания действенных меха-

низмов замещения естественной убыли населения в интересах социально-экономического развития области.
4. основными функциями комиссии являются:
анализ и прогноз состояния миграционной ситуации в Саратовской области и выработка практических рекомендаций 

по вопросам реализации единой государственной миграционной политики на территории области;
рассмотрение и подготовка согласованных предложений по приоритетным вопросам внешней и внутренней миграции 

с учетом развития этих процессов в Саратовской области, российской Федерации и иностранных государствах;
рассмотрение проектов стратегий и концепций регулирования миграционных процессов, нормативных правовых актов, 

целевых программ в части реализации государственной миграционной политики, соглашений и договоров по вопросам 
миграции;

подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию стратегий и концепций регулирова-
ния миграционных процессов, нормативных правовых актов, целевых программ в части реализации государственной миграци-
онной политики, соглашений и договоров по вопросам миграции;

рассмотрение инициатив общественных объединений, а также научных и управленческих инициатив, связанных с решени-
ем наиболее сложных проблем миграции;

проведение ежегодного согласования потребности в привлечении иностранных работников по приоритетным профессио-
нально-квалификационным группам и предложений по формированию квот на осуществление иностранными гражданами тру-
довой деятельности на территории области, в том числе:

рассмотрение представленных уполномоченным органом исполнительной власти области по определению потребности 
в привлечении иностранных работников и формированию квот на осуществление иностранными гражданами трудовой дея-
тельности на территории области (далее – уполномоченный орган):

сведений о потребности работодателей в рабочей силе для замещения в предстоящем году вакантных и создаваемых 
рабочих мест иностранными работниками;

заключений органов исполнительной власти области о целесообразности заявленных работодателями объемов и профес-
сионально-квалификационной структуры привлечения иностранных работников;

заключений по результатам рассмотрения заявок работодателей территориальными органами Федеральной миграционной 
службы;

информацию Государственной инспекции труда в Саратовской области о нарушениях трудового законодательства, допу-
щенных в предыдущем и текущем годах работодателями, предусматривающими привлечение иностранных работников, 
а также об устранении выявленных нарушений;

информацию о результатах оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году;
принятие решений о целесообразности предусматриваемых работодателями объемов и профессионально-квалификаци-

онной структуры привлечения иностранных работников;
рассмотрение и принятие решений о корректировке (корректировках) размера установленных в текущем году квот и (или) 

профессионально-квалификационной структуры квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу;
рассмотрение вопросов, связанных с трудоустройством и обустройством трудовых мигрантов на территории области;
обеспечение взаимодействия и согласованных действий органов исполнительной власти области, территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти на территории области, органов местного самоуправления области, рабо-
тодателей, организаций, участвующих в реализации мероприятий программы Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Программа);
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рассмотрение вопросов, связанных с приемом, обустройством, трудоустройством участников Программы и членов их 
семей на территории области;

организация проведения мониторинга привлечения и использования трудовых мигрантов, а также мониторинга реализа-
ции мероприятий Программы;

анализ результатов деятельности органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти на территории области, органов местного самоуправления области и работодателей по реализа-
ции Программы и выработка соответствующих рекомендаций;

внесение предложений об уточнении мероприятий Программы, корректировке показателей и индикаторов Программы 
с учетом складывающейся социально-экономической ситуации и хода реализации Программы;

обобщение и распространение положительного опыта других субъектов российской Федерации по реализации про-
грамм по оказанию содействия добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом.

III. Права Комиссии
5. комиссия для осуществления своих функций в установленном порядке имеет право:
запрашивать и получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее функций, от органов исполни-

тельной власти области, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, органов местно-
го самоуправления области, общественных, научных и иных организаций;

организовывать и проводить совещания и рабочие встречи по вопросам реализации единой государственной миграцион-
ной политики;

привлекать для осуществления аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и специ-
алистов;

вносить в органы исполнительной власти области предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и тре-
бующим решения органов исполнительной власти области;

создавать подкомиссии и рабочие группы.

IV. Порядок формирования и деятельности Комиссии
6. комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии.
7. Состав комиссии утверждается Правительством области.
8. работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов.
9. Председателем комиссии является заместитель Председателя Правительства области, курирующий сферу экономики, 

занятости и миграции населения.
10. Заместителем председателя комиссии является министр занятости, труда и миграции области.
11. Секретарем комиссии является первый заместитель министра занятости, труда и миграции области.
12. в отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
13. Председатель комиссии и другие члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
14. работа комиссии осуществляется по планам, утверждаемым председателем комиссии.
План составляется на один год и включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях 

комиссии, с указанием сроков их рассмотрения, ответственных за подготовку вопроса, перечня соисполнителей.
утвержденный план работы рассылается членам комиссии.
решение об изменении утвержденного плана работы комиссии в части содержания вопроса и (или) срока его рассмотре-

ния принимается председателем комиссии по мотивированному письменному предложению члена комиссии, ответственного 
за подготовку вопроса.

15. Проект повестки дня заседания комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию. Повестка дня 
заседания комиссии утверждается непосредственно на заседании комиссии.

16. рассмотрение на заседаниях комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по решению предсе-
дателя комиссии.

17. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. При необходимости могут проводиться внеочеред-
ные заседания комиссии.

18. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов, входящих в состав 
комиссии.

в случае отсутствия члена комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменном виде, которое оглашается на заседании комиссии и приобщается к протоколу заседания комиссии.

19. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется органами исполнительной власти области, к ведению 
которых относятся вопросы повестки дня, совместно с секретарем комиссии.

Члены комиссии, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседании комис-
сии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний комиссии. Материалы 
направляются не позднее 10 календарных дней до заседания комиссии в министерство занятости, труда и миграции области 
и включают в себя:

аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
проект решения по рассматриваемому вопросу.
20. решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседа-

нии членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
в случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
решения комиссии оформляются протоколом, который в течение 5 календарных дней после даты проведения заседания 

готовится секретарем комиссии и подписывается председательствующим на заседании комиссии. копии протокола заседания 
комиссии направляются ее членам и участникам.

По решениям комиссии, принятым в пределах ее компетенции, могут разрабатываться проекты соответствующих право-
вых актов, которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.

21. Подготовка необходимых материалов к заседанию комиссии и организационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется министерством занятости, труда и миграции области.
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V. Организация деятельности рабочих групп
22. решением комиссии на неопределенное время либо на срок, необходимый для рассмотрения конкретного вопроса, 

могут создаваться рабочие группы.
23. включение в состав и исключение членов рабочих групп осуществляется на основании решения комиссии.
24. рабочие группы избирают из своих составов руководителей, одновременно являющихся членами комиссии.
25. очередные заседания рабочих групп проводятся по решению комиссии, по решению председателя комиссии либо 

по решению руководителей рабочих групп с учетом предложений членов рабочих групп.
26. Заседания рабочих групп являются правомочными, если на них присутствуют не менее половины списочного состава 

членов рабочих групп.
27. решения рабочих групп считаются принятыми, если за решения проголосовало простое большинство членов, участву-

ющих в заседании.
28. решения рабочих групп оформляются протоколами. Протоколы в течение 3 рабочих дней направляются председателю 

комиссии.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 4 июля 2013 года № 325-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 4 июля 2013 года № 326-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Развитие местного самоуправления 
в саратовской области» на 2013–2017 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 местного самоуправления в Саратовской 
области» на 2013–2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 6 сентября 2012 года 
№ 537-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2013 года № 325-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие местного самоуправления в саратовской области» на 2013–2017 годы
1. в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» паспорта Программы после слов «торговли 

области» дополнить словами «, министерством экономического развития и инвестиционной политики области».
2. Графу вторую позиции «Приобретение мобильных пожарных комплексов» пункта 1 таблицы «Система (перечень) меро-

приятий Программы» приложения № 1 к Программе дополнить словами «, включающих в себя смонтированную на одноосном 
прицепе цистерну, мотопомпу и пожарно-техническое-вооружение».

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

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

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

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 июля 2013 года № 326-П 

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

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

1. в паспорте Программы:
в позиции «Цель, задачи Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели»:
цифры «1,5» заменить цифрами «0,7»;
слова «2,6–2,8 млн т у. т.» заменить словами «1,5–2,1 млн т у. т.»;
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы»:
цифры «16880388,5» заменить цифрами «14292217,6»;
цифры «7011388,5» заменить цифрами «4423217,6»;
цифры «1680998,2» заменить цифрами «990202,4»;
цифры «756659,0» заменить цифрами «686959,0»;
цифры «4197122,4» заменить цифрами «2369447,3»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
цифры «12» заменить цифрами «7,5»;
цифры «26» заменить цифрами «18»;
цифры «15576397» заменить цифрами «10315874»;
цифры «72253495» заменить цифрами «65745100»;
цифры «623500» заменить цифрами «412780»;
цифры «1591000» заменить цифрами «1196314»;
цифры «0,48» заменить цифрами «0,35»;
цифры «12,8» заменить цифрами «9,2».
2. в разделе II «основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации»:
в абзаце третьем части шестой:
цифры «1,5» заменить цифрами «0,7»;
слова «2,6–2,8 млн т у. т.» заменить словами «1,5–2,1 млн т у. т.»;
в части седьмой:
в абзаце втором цифры «0,48» заменить цифрами «0,35»;
в абзаце третьем цифры «0,8» заменить цифрами «5,4»;
в части двенадцатой:
в абзаце втором цифры «26» заменить цифрами «18»;
в абзаце третьем цифры «5,6» заменить цифрами «3,9»;
в абзаце четвертом цифры «4,7» заменить цифрами «4,1»;
в абзаце пятом цифры «12,8» заменить цифрами «9,2»;
в абзаце шестом цифры «5,47» заменить цифрами «3,14».
3. в разделе III «Система (перечень) программных мероприятий»:
в подразделе 3.1 «Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве»:
часть вторую дополнить абзацами следующего содержания:
«модернизацию и техническое перевооружение систем теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджет-

ной сферы;
диспетчеризацию и автоматизацию котельных, в том числе перевод котельных на автоматизированную систему диспет-

черского управления;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию котельных с использованием нового современного энергоэф-

фективного оборудования;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«строительство новых котельных, в том числе блочно-модульных с использованием современных технологий с кПД 

не ниже 85 процентов для котельных на твердом топливе, не ниже 90 процентов – на жидком топливе и не ниже 92 процен-
тов – на природном газе;»;

часть третью дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на реализацию мероприятий по повы-

шению энергетической эффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжений организаций коммунального 
комплекса;»;

в части четвертой:
цифры «0,42» заменить цифрами «0,159»;
цифры «2,3» заменить цифрами «1,9»;
в части тринадцатой подраздела 3.2 «Повышение энергоэффективности в промышленности» цифры «0,625» заменить 

цифрами «0,274»;
в части девятой подраздела 3.3 «Повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве»:
цифры «0,057» заменить цифрами «0,027»;
цифры «0,26» заменить цифрами «0,21»;
в части второй подраздела «автомобильный транспорт» подраздела 3.4 «Повышение энергоэффективности на транспорте»:
цифры «0,014» заменить цифрами «0,015»;
цифры «0,4» заменить цифрами «0,35»;
в части второй подраздела 3.5 «Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы и сферы услуг»:
цифры «0,1» заменить цифрами «0,039»;
цифры «0,58» заменить цифрами «0,48»;
в подразделе 3.6 «Повышение энергоэффективности в жилищном секторе»:
в абзаце одиннадцатом части первой слова «об энергосбережении и повышении» заменить словами «об энергосбереже-

нии и о повышении»;
часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
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«предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на реализацию мероприятий по повы-
шению энергетической эффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжений организаций коммунального 
комплекса;»;

в части второй:
цифры «0,146» заменить цифрами «0,135»;
цифры «0,7» заменить цифрами «0,65»;
в части восьмой подраздела 3.7 «Повышение энергетической эффективности на основе использования возобновляемых 

источников энергии»:
цифры «0,009» заменить цифрами «0,008»;
цифры «0,045» заменить цифрами «0,032».
4. в разделе IV «ресурсное обеспечение Программы»:
в части первой цифры «16880388,5» заменить цифрами «14292217,6»;
таблицу 1 «источники исполнения Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. источники исполнения Программы
(тыс. рублей) 

источники 
финансирования 

по годам
всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)
2870202,4 84249,1 84249,1 76704,2 381000,0 364000,0 376000,0 376000,0 376000,0 376000,0 376000,0

областной 
бюджет 1406099,7 62102,3 23205,3 111056,0 89189,3 91056,0 220042,8 202362,0 202362,0 202362,0 202362,0

местные 
бюджеты 

(прогнозно)
2499736,6 147222,4 167836,6 39000,0 161400,0 171500,0 347425,6 366338,0 366338,0 366338,0 366338,0

внебюджетные 
средства 

(прогнозно)
7516178,9 770068,4 47104,0 740914,9 421780,0 389580,0 1030331,6 1029100,0 1029100,0 1029100,0 1029100,0

всего: 14292217,6 1063642,2 322395,0 967675,1 1053369,3 1016136,0 1973800,0 1973800,0 1973800,0 1973800,0 1973800,0»;
 

таблицу 2 «распределение финансовых средств по Программе на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Распределение финансовых средств по Программе на 2011–2015 годы
(тыс. рублей) 

наименование отраслей
для повышения 

энергоэффективности

Объем 
финансирования, 

всего

средства 
федерального 

бюджета 
(прогнозно)

средства 
областного 

бюджета

средства 
местных 

бюджетов 
(прогнозно)

Внебюджетные 
средства 

(прогнозно)

теплоснабжение и коммунальное 
хозяйство 1786646,9 333465,8 310408,7 173281,5 969490,9

Промышленность 591524,0 0,0 0,0 0,0 591524,0
Жилищный сектор 472645,4 63736,6 31898,9 115577,5 261432,4
Сельское хозяйство 226000,0 0,0 0,0 0,0 226000,0
транспорт 705000,0 340000,0 0,0 60000,0 305000,0
бюджетная сфера и сфера услуг 608501,3 240000,0 31301,3 337200,0 0,0
использование возобновляемых 
источников энергии 

29900,0 13000,0 0,0 900,0 16000,0

ресурсное, организационное 
и информационное обеспечение 
энергоэффективности

3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0

всего: 4423217,6 990202,4 376608,9 686959,0 2369447,3».
 

5. в разделе VI «оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы, перечень целевых пока-
зателей»:

в части пятой:
в абзаце третьем:
цифры «1,5» заменить цифрами «0,7»;
слова «2,6–2,8 млн т у. т.» заменить словами «1,5–2,1 млн т у. т.»;
в абзаце четвертом:
цифры «12» заменить цифрами «7,5»;
цифры «26» заменить цифрами «18»;
в абзаце шестом цифры «72,3» заменить цифрами «65,7»;
в абзаце седьмом:
цифры «6,4» заменить цифрами «5,4»;
цифры «12,8» заменить цифрами «9,2»;
в абзаце двенадцатом цифры «0,623» заменить цифрами «0,412»;
в абзаце тринадцатом цифры «1,6» заменить цифрами «1,2».
6. таблицу «Система (перечень) программных мероприятий на 2011–2015 годы (I этап)» приложения № 3 к долгосроч-

ной областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион» изложить в следующей редакции:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 8 июля 2013 года № 327-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам боевых действий

во исполнение Закона Саратовской области «о ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам боевых действий, проживающим в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг ветеранам боевых действий согласно приложению.

2. рекомендовать органам социальной защиты населения заключить договоры с организациями, осуществляющими свою 
деятельность по предоставлению жилищных услуг и имеющими в соответствии с действующим законодательством обязатель-
ства перед населением по предоставлению жилищных услуг, и организациями, действующими по их поручению, о ежемесяч-
ном информационном взаимодействии по представлению данных о начисленных суммах платы за жилое помещение ветера-
нам боевых действий.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 8 июля 2013 года № 327-П 

Положение
о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ветеранам боевых действий

1. настоящее Положение в соответствии с Законом Саратовской области «о ежемесячной денежной выплате на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам боевых действий, проживающим в Саратовской области» определяет 
порядок предоставления мер социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам боевых действий, проживающим в Саратовской области.

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют вете-
раны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «о ветеранах» 
(далее – ветераны боевых действий).

3. ветеранам боевых действий ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
назначается из расчета 50 процентов начисленной платы за занимаемую общую площадь жилого помещения (в коммунальных 
квартирах – за занимаемую жилую площадь), в том числе членами их семей, совместно с ними проживающими.

4. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается и выплачивается 
органом социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) ветерана боевых действий.

5. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходимо 
представить заявление-обязательство по форме согласно приложению и следующие документы:

1) паспорт и его копию;
2) вид на жительство или разрешение на временное проживание (для иностранных граждан и лиц без гражданства) и его 

копию;
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания (для ветеранов боевых действий, получающих ежемесячную денеж-

ную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания) и его копию;
4) удостоверение единого образца и его копию;
5) решение уполномоченного органа об установлении опеки и его копию (для ветеранов боевых действий, признанных 

недееспособными);
6) паспорт гражданина, являющегося опекуном получателя ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, и его копию;
7) домовую книгу (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется в домовой 

книге) и ее копию;
8) реквизиты счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислять денежные средства (для ветера-

нов боевых действий, получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через 
кредитные организации).

Заявление и документы по выбору заявителя могут быть представлены в форме документов на бумажных носителях либо 
в форме электронных документов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

6. Представленные копии документов заверяются органом социальной защиты населения, оригиналы документов возвра-
щаются гражданам.

7. После поступления заявления-обязательства и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, органы соци-
альной защиты населения запрашивают:

у организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных услуг (далее организации), сведения 
о начисленных на семью ветерана боевых действий суммах на оплату жилого помещения за месяц, предшествующий месяцу 
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
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у организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, или органов местного самоуправления (далее – органи-
зации) справку о составе семьи ветерана боевых действий (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту житель-
ства или пребывания ведется без использования домовой книги).

Запросы о начисленных суммах на оплату жилого помещения и составе семьи направляются органами социальной защи-
ты населения в организации в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов заявителя. копии запро-
сов в организации о начисленных платежах на оплату жилого помещения и составе семьи направляются ветерану боевых дей-
ствий.

После принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг органы социальной защиты населения получают от организаций сведения о начисленных на семью ветерана боевых 
действий суммах на оплату жилого помещения ежемесячно.

в случае обращения гражданина в период с июня по декабрь 2013 года включительно с заявлением-обязательством 
и документами, указанными в пункте 5 настоящего Положения, ветерану боевых действий выплачивается ежемесячная денеж-
ная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исходя из авансового расчета в размере 100 рублей в месяц 
с даты обращения до получения от организаций сведений о начисленных суммах на оплату жилого помещения и составе 
семьи, но не далее декабря 2013 года включительно. решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денеж-
ной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в данном случае принимается не позднее 10 рабочих дней 
со дня обращения в орган социальной защиты населения с заявлением-обязательством и необходимыми документами.

Заявитель вправе представить сведения о начисленных суммах по оплате жилого помещения или платежные документы 
о начисленных суммах на оплату жилого помещения, справку о составе семьи по собственной инициативе.

8. Представленные гражданами и организациями для назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, 
не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

9. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается со дня обращения 
в орган социальной защиты населения с заявлением-обязательством и необходимыми документами, но не ранее дня возник-
новения права на указанную выплату, за исключением случаев, указанных в пункте 16 настоящего Положения.

решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг принимается не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления-обязательства и всех необходимых 
документов от гражданина и (или) организации (организаций), за исключением случая, указанного в части четвертой пункта 
7 настоящего Положения.

10. Днем обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг считается день приема органом социальной защиты населения от гражданина заявления-обязательства со всеми необ-
ходимыми документами, указанными в пункте 5 настоящего Положения, в том числе в электронном виде.

При направлении заявления-обязательства со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 5 настоящего 
Положения, заверенными в установленном порядке, по почте днем обращения считается дата, указанная на почтовом штемпе-
ле организации почтовой связи по месту отправления документов.

11. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту пребывания назначает-
ся ветеранам боевых действий на срок, установленный свидетельством о регистрации по месту пребывания. в случае пред-
ставления нового свидетельства о регистрации по месту пребывания по тому же адресу ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг восстанавливается с даты регистрации.

12. на основании принятого решения формируется личное дело ветерана боевых действий – получателя ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

13. в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг указанное решение направляется ветерану боевых действий по указанному им в заявлении адресу 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

14. основанием для принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг является выявление недостоверных сведений, не представление документа (документов), ука-
занного в пункте 5 настоящего Положения, представление документов, которые не подтверждают право гражданина на полу-
чение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

15. решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
ветераны боевых действий могут обжаловать в порядке, установленном законодательством.

16. ветеранам боевых действий, которым до 1 июня 2013 года предоставлялись меры социальной поддержки по опла-
те жилого помещения, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с июня 
2013 года до получения от организаций сведений о начисленных суммах на оплату жилого помещения и составе семьи, 
но не далее декабря 2013 года включительно, назначается без представления ветераном боевых действий заявления-обяза-
тельства и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, исходя из авансового расчета в размере 100 рублей еже-
месячно.

в период с июня по декабрь включительно 2013 года ветераны боевых действий, которым до 1 июня 2013 года предостав-
лялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, обязаны представить в органы социальной защиты населе-
ния заявление-обязательство и документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения.

После обращения ветерана боевых действий с заявлением-обязательством и документами, указанными в пункте 5 насто-
ящего Положения, органы социальной защиты населения производят запросы в организации о начисленных платежах на опла-
ту жилого помещения и составе семьи за период с 1 июня 2013 года по месяц, предшествующий обращению. Запросы 
о начисленных суммах на оплату жилого помещения и составе семьи направляются органами социальной защиты населения в 
организации в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов заявителя. копии запросов в организации 
о начисленных платежах на оплату жилого помещения и составе семьи направляются ветерану боевых действий.

органы социальной защиты населения приостанавливают ветеранам боевых действий с 1 января 2014 года выплату еже-
месячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исходя из авансового расчета в размере 
100 рублей ежемесячно при отсутствии заявления-обязательства и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

Заявитель вправе представить сведения о начисленных суммах по оплате жилого помещения или платежные документы 
о начисленных суммах на оплату жилого помещения, справку о составе семьи за период с 1 июня 2013 года по месяц, пред-
шествующий обращению, по собственной инициативе.

ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг должна быть произведена за весь 
период (с момента неполучения), но не более чем за 3 года, при условии, что в указанный период ветераном боевых действий 
не было утрачено право на получение назначенных выплат.
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17. При изменении состава семьи ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
назначается в новом размере с месяца, следующего за месяцем, в котором изменился состав семьи.

18. в случае смены места жительства (пребывания) ветерана боевых действий в пределах Саратовской области ежеме-
сячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по заявлению-обязательству ветерана боевых 
действий назначается с даты регистрации по новому месту жительства (пребывания) в порядке, предусмотренном пунктами 
5 и 7 настоящего Положения, но не ранее месяца прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по прежнему месту жительства (пребывания).

19. орган социальной защиты населения при обращении гражданина за ежемесячной денежной выплатой на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг по новому месту жительства (пребывания) запрашивает у органа социальной защи-
ты населения, предоставлявшего меры социальной поддержки по прежнему месту жительства (пребывания) ветерана бое-
вых действий, справку о произведенной ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и (или) о неполучении мер социальной поддержки по иным основаниям.

20. ветераны боевых действий – получатели ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг обязаны информировать орган социальной защиты населения об изменении условий (получение мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата льготного статуса, перемена 
места жительства (пребывания), изменение состава семьи (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту житель-
ства или пребывания ведется в домовой книге).

21. При переходе гражданина, имеющего право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в категорию получателей указанной выплаты по статусу ветерана боевых действий назначение 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором гражданин обратился в орган социальной защиты населения с заявлением-обязательством 
и документами, подтверждающим право на меры социальной поддержки, и их копиями.

22. в случае неполучения от организаций ежемесячно сведений о начисленных на семью ветерана боевых действий сум-
мах на оплату жилого помещения и составе семьи, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг выплачивается в размере последней начисленной суммы.

После получения сведений о начисленных на семью ветерана боевых действий суммах на оплату жилого помещения 
и составе семьи за весь период неполучения информации, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг назначается в новом размере со сроков, указанных в пунктах 17, 18 и 21 настоящего Положения, с уче-
том ранее выплаченных сумм.

в случае, если назначенная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
больше сумм, выплаченных ветерану боевых действий, производится доплата за предыдущий период единовременно при осу-
ществлении выплаты в следующем месяце после месяца представления организацией (организациями) (или ветераном бое-
вых действий) сведений о начисленных на семью ветерана боевых действий суммах на оплату жилого помещения и составе 
семьи.

в случае, если назначенная сумма ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
меньше сумм, выплаченных ветерану боевых действий, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, излишне полученная сверх объема назначенных сумм на оплату жилого помещения, учитывается ветерану 
боевых действий в зачет осуществления выплат ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в следующем месяце после месяца получения от организации (организаций) (или ветерана боевых действий) сведе-
ний о начисленных на семью ветерана боевых действий суммах на оплату жилого помещения и составе семьи.

23. При наличии в семье нескольких граждан, имеющих льготный статус и получающих ежемесячную денежную выпла-
ту на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом членов семьи, и членов семьи, не пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, но учитываемых при расчете ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, члены семьи должны быть включены в расчет ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующем порядке:

в случае назначения ветерану боевых действий ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на основании пункта 16 настоящего Положения за период с июня по декабрь включительно 2013 года члены 
семьи включаются в расчет ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг к другим 
категориям граждан, имеющим льготный статус и пользующимся мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг с учетом членов семьи;

в случае представления ветераном боевых действий заявления- обязательства на основании пунктов 5 или 16 настояще-
го Положения в расчет ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с месяца, сле-
дующего за месяцем подачи заявления-обязательства, включаются члены семьи, перечисленные в заявлении-обязательстве;

в случае, если в семье все граждане, имеющие льготный статус, являются ветеранами боевых действий, расчет ежеме-
сячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится с учетом членов семьи в равных 
долях.

24. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается:
а) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть ветерана боевых действий либо вступило 

в силу решение суда об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
б) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие которых ветераном бое-

вых действий утрачено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в случае несоблюдения им обязательств, предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения.

в случае информирования ветераном боевых действий об изменении условий, обязательных для получения выплат 
(получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утра-
та льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), в течение одного месяца со дня наступления указанных изме-
нений выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем сообщения ветераном боевых действий о наступлении обстоятельств, вследствие которых им 
утрачено право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

25. выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приостанавливается 
в случае ее длительного неполучения (6 месяцев) через организации почтовой связи или при получении органом социальной 
защиты населения сведений из уполномоченных органов об обстоятельствах, влияющих на право ветерана боевых действий 
на получение меры социальной поддержки. После обращения ветерана боевых действий в орган социальной защиты населе-
ния ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг должна быть произведена за весь 
период (с момента неполучения), но не более чем за 3 года, при условии, что в указанный период ветераном боевых действий 
не было утрачено право на получение назначенных выплат.
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26. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная, но не выплаченная 
ветерану боевых действий своевременно по вине органа социальной защиты населения, выплачивается за прошедшее время 
без ограничения каким-либо сроком.

выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится не позднее 
60 календарных дней со дня принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

27. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится путем перечисле-
ния средств на счета в кредитных организациях или через организации почтовой связи по выбору гражданина, о чем указыва-
ется в заявлении-обязательстве.

28. излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
подлежат возмещению ветераном боевых действий только в том случае, если переплата произошла по его вине (представле-
ние документов с недостоверными сведениями, отсутствие расходов по оплате жилого помещения), а также в случаях, предус-
мотренных законодательством. решение о взыскании переплаты принимается органом социальной защиты населения.

Предложение о возмещении переплаты направляется ветерану боевых действий органом социальной защиты населения 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о взыскании переплаты.

29. в случае смены места жительства (пребывания) ветерана боевых действий в пределах области возмещение излишне 
выплаченной суммы производится органом социальной защиты населения по новому месту жительства (пребывания), в том 
числе и с последующих выплат.

30. орган социальной защиты населения на основании личного дела ветерана боевых действий и находящегося в нем 
решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг открывает 
на каждого ветерана боевых действий лицевой счет, в котором ведется учет выплаченных сумм.

31. в случае смены места жительства (пребывания) ветерана боевых действий в пределах Саратовской области его лич-
ное дело пересылается по почте на основании запроса органа социальной защиты населения по новому месту жительства 
(пребывания) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения. личное дело направляется в орган социальной защиты 
населения по новому месту жительства (пребывания) ветерана боевых действий в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса.

При выезде ветерана боевых действий на постоянное место жительства (пребывания) за пределы Саратовской области 
его личное дело не пересылается и хранится в органе социальной защиты населения по последнему месту жительства (пре-
бывания).

32. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначенная ветерану боевых 
действий и не полученная им в связи со смертью, наследуется и выплачивается в соответствии с федеральным законода-
тельством.

выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяце, в котором насту-
пила смерть ветерана боевых действий, производится в полном размере.

Приложение 
к Положению о порядке предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

ветеранам боевых действий 

руководителю органа социальной защиты населения
_______________________________________ района

Заявление-обязательство
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью) 
зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу ___________________________________________________________

(индекс, адрес, телефон) 
____________________________________________________________________________________________________________, 
наименование организации, осуществляющей свою деятельность по предоставлению жилищных услуг ____________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
по месту пребывания по адресу ________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес, телефон) 
наименование организации, осуществляющей свою деятельность по предоставлению жилищных услуг ____________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
имею льготный статус ________________________________________________________________________________________, 

(заполняются при представлении документов лично гражданином, имеющим и право на получение мер социальной поддержки) 
являюсь опекуном ____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество опекаемого гражданина) 
имеющего льготный статус ____________________________________________________________________________________.

(заполняется при представлении документов опекуном)

Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 50-ЗСо «о ежемесячной денежной выплате на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг ветеранам боевых действий, проживающим в Саратовской области».

Представляю следующие документы:

№ п/п наименование документа Количество копий Количество листов
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Прошу производить расчет ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом 
членов семьи:

№ п/п Ф. и.О. члена семьи

 
Я ознакомлен (а) с обстоятельствами, влекущими прекращение (изменение размера) ежемесячной денежной выплаты 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по другим основаниям, утрата льготного статуса, перемена места жительства (пребывания), изменение 
состава семьи (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту жительства или пребывания ведется в домовой книге), 
отсутствие расходов по оплате жилого помещения), и обязуюсь известить об их наступлении. в случае переплаты, возникшей 
вследствие представления документов с неверными сведениями, отсутствием расходов по оплате жилого помещения обязу-
юсь вернуть денежные средства в соответствии с действующим законодательством.

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных».

Прошу перечислять денежные средства (выбрать один из вариантов):
на почтовое отделение _____________

в банк: филиал №___ р/с

Дата ____________________________
Подпись заявителя ________________
Документы гр. ____________________ принял _______________
регистрационный номер ____________
Дата ____________________________
Подпись специалиста ______________

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 

Расписка
Документы гр. _________________________________________ принял ___________________________________________.
уведомлен об обязанности известить органы социальной защиты населения об обстоятельствах, влекущих прекращение 

(изменение размера) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получение мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим основаниям, утрата льготного статуса, 
перемена места жительства (пребывания), изменение состава семьи (в случае, если регистрационный учет жильцов по месту 
жительства или пребывания ведется в домовой книге), отсутствие расходов по оплате жилого помещения), и возврате излишне 
выплаченных сумм.

Дата __________________ 
входящий номер документа _______________ 
Подпись специалиста_____________________ 
контактный телефон _____________________ 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 8 июля 2013 года № 328-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 июня 2011 года № 285-П «вопросы территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области» следующие изменения:
в пункте 2:
цифры «140» заменить цифрами «139»;
цифры «45351,7» заменить цифрами «45253,7»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.»;
приложение изложить в новой редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 8 июля 2013 года № 329-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 417-П «об утверждении Поло-

жения о порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка многодетным 
семьям в Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 2 дополнить словами «либо через многофункциональный центр»;
часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные абзацами вторым–пятым части первой настоящего пункта, представляются в орган соци-

альной защиты населения или через многофункциональный центр заявителем. орган социальной защиты населения, много-
функциональный центр в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документе, предусмо-
тренном абзацем шестым части первой настоящего пункта, в органе социальной защиты населения по месту жительства дру-
гого родителя (усыновителя), если заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе.»;

в пункте 4 слова «подачи заявления» заменить словами «жительства»;
в пункте 6 после слов «орган социальной защиты населения» дополнить словами «, многофункциональный центр»;
в пункте 7 после слов «орган социальной защиты населения,» дополнить словами «многофункциональный центр,».
2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2006 года № 13-П «об утверждении Порядка 

назначения и выплаты денежных средств на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви на детей 
из многодетных семей в Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 2 дополнить словами «либо через многофункциональный центр»;
часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные абзацами вторым–шестым части первой настоящего пункта, представляются в орган соци-

альной защиты населения или через многофункциональный центр заявителем. орган социальной защиты населения, много-
функциональный центр в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмо-
тренных абзацами седьмым, восьмым части первой настоящего пункта, если заявитель не представил указанные документы 
по собственной инициативе.»;

в пункте 4 слова «подачи заявления» заменить словами «жительства (месту пребывания)»;
в пункте 7 после слов «орган социальной защиты населения,» дополнить словами «многофункциональный центр,».
3. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 июня 2007 года № 235-П «об утверждении Поло-

жения о порядке назначения и выплаты денежных средств для посещения театров членам многодетных семей в Саратовской 
области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 3 дополнить словами «либо через многофункциональный центр»;
часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные абзацами вторым–четвертым части первой настоящего пункта, представляются в орган 

социальной защиты населения или через многофункциональный центр заявителем. орган социальной защиты населения, 
многофункциональный центр в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, пред-
усмотренных абзацами пятым, шестым части первой настоящего пункта, если заявитель не представил указанные документы 
по собственной инициативе.»;

в пункте 5 слова «подачи заявления» заменить словами «жительства (месту пребывания)»;
в пункте 7 после слов «орган социальной защиты населения,» дополнить словами «многофункциональный центр,».
4. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 октября 2007 года № 349-П «об утверждении Поло-

жения о порядке назначения и выплаты денежных средств на детей из многодетных семей, посещающих занятия в физкуль-
турно-спортивных сооружениях» следующие изменения:

в приложении:
пункт 3.1 дополнить словами «либо через многофункциональный центр»;
часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные абзацами вторым–шестым части первой настоящего пункта, представляются в орган соци-

альной защиты населения или через многофункциональный центр заявителем. орган социальной защиты населения, много-
функциональный центр в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмо-
тренных абзацами седьмым, восьмым части первой настоящего пункта, если заявитель не представил указанные документы 
по собственной инициативе.»;

в пункте 5 слова «подачи заявления» заменить словами «жительства (месту пребывания)»;
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. орган социальной защиты населения, многофункциональный центр, принявший заявление о назначении и выплате 

денежных средств, выдает расписку в приеме заявления с документами с указанием даты приема заявления.».
5. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 февраля 2010 года № 50-П «вопросы предоставле-

ния детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого помещения» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 3 дополнить словами «, либо через многофункциональный центр»;
в пункте 7:
в части первой слова «органом социальной защиты населения по месту нахождения предоставленного жилого помеще-

ния» исключить;
в части второй после слов «орган социальной защиты населения,» дополнить словами «многофункциональный центр,».
в пункте 8 слова «по месту подачи заявления» исключить.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 8 июля 2013 года № 330-П г. Саратов

О размере предельной стоимости капитального ремонта
в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса российской Федерации, в целях подготовки и реализации област-

ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме на один квадратный метр общей площади помещений, которая может оплачиваться региональным операто-
ром за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, по состоянию на 1 января 2013 года в размере 4751,95 руб. по видам работ согласно приложению № 1 и по видам 
работ в зависимости от этажности домов согласно приложению № 2.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 8 июля 2013 года № 330-П

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ  
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме  

на один квадратный метр общей площади помещений   
по видам работ по состоянию на 1 января 2013 года, рублей
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 июля 2013 года № 331-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке представления 
уведомлений об осуществлении предпринимательской 
деятельности по предоставлению услуг с использованием 
временно устанавливаемых (перевозимых) и стационарных 
(смонтированных на фундаментах) аттракционов 
и их вспомогательных устройств

на основании устава (основного Закона) Саратовской области, Закона Саратовской области «о региональном государ-
ственном надзоре за техническим состоянием аттракционной техники на территории Саратовской области» Правительство 
области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке представления уведомлений об осуществлении предпринимательской деятельно-
сти по предоставлению услуг с использованием временно устанавливаемых (перевозимых) и стационарных (смонтированных 
на фундаментах) аттракционов и их вспомогательных устройств согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 июля 2013 года № 331-П 

Положение 
о порядке представления уведомлений об осуществлении 

предпринимательской деятельности по предоставлению услуг
с использованием временно устанавливаемых (перевозимых)

и стационарных (смонтированных на фундаментах) аттракционов
и их вспомогательных устройств

1. настоящим Положением устанавливается порядок представления уведомлений об осуществлении предприниматель-
ской деятельности по предоставлению услуг с использованием временно устанавливаемых (перевозимых) и стационарных 
(смонтированных на фундаментах) аттракционов и их вспомогательных устройств (далее – уведомление), указанных в статье 
2 Закона Саратовской области «о региональном государственном надзоре за техническим состоянием аттракционной техники 
на территории Саратовской области» (далее – Закон), форма уведомления, а также порядок учёта уведомлений.

2. уведомления представляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность по предоставлению услуг с использованием временно устанавливаемых (перевозимых) и ста-
ционарных (смонтированных на фундаментах) аттракционов и их вспомогательных устройств (далее – аттракционная дея-
тельность), в территориальные отделы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области по месту осуществления аттракционной деятельности в установленные Законом 
сроки, по форме согласно приложению к настоящему Положению.

3. в представленном уведомлении указываются:
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего аттракционную деятельность;
юридический адрес юридического лица, адрес регистрации индивидуального предпринимателя;
для организаций российской Федерации, физического лица российской Федерации (при наличии):
основной государственный регистрационный номер;
индивидуальный номер налогоплательщика (инн)/код причины постановки на учет (кПП);
данные об аттракционе;
сведения о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований ГоСт р 53130–2008 «без-

опасность аттракционов. общие требования».
4. уведомление может быть представлено:
непосредственно уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, осуществля-

ющим аттракционную деятельность;
курьером;
по почте;
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
в форме электронного документа.
5. Представленное уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений.
6. Журнал регистрации уведомлений включает в себя следующие разделы:
дата регистрации уведомления;
наименование юридического лица, Ф. и.о. индивидуального предпринимателя, осуществляющего аттракционную деятель-

ность;
юридический адрес юридического лица, адрес регистрации индивидуального предпринимателя;
данные об аттракционе, указанные в уведомлении.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 июля 2013 года № 332-П г. Саратов

Приложение 
к Положению о порядке представления уведомлений 

об осуществлении предпринимательской деятельности 
по предоставлению услуг с использованием временно 

устанавливаемых (перевозимых) и стационарных 
(смонтированных на фундаментах) аттракционов 

и их вспомогательных устройств 

в Государственную инспекцию гостехнадзора _________________________________________________________________

от _________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф. и.о. физического лица, юридический адрес (адрес регистрации), 

____________________________________________________________________________________________________________
почтовый индекс, субъект российской Федерации, район, населённый пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира) 

____________________________________________________________________________________________________________
Для организаций российской Федерации, физического лица российской Федерации (при наличии):

оГрн
 
инн/кПП /

 

УВЕДОМЛЕниЕ
об осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг с использованием временно устанавливае-
мых (перевозимых) и стационарных (смонтированных на фундаментах) аттракционов и их вспомогательных устройств ______
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование аттракциона) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Данные об аттракционе:
наименование (тип аттракциона) _______________________________________________________________________________.
Марка, модель (модификация) _________________________________________________________________________________.
Заводской номер аттракциона ____________________________________________, год изготовления _____________________.
Паспорт (формуляр) на аттракцион серия ___________ №______________, кем выдан _________________________________
______________________________________________, когда _______________________________________________________.
Местонахождение аттракциона _________________________________________________________________________________

(указывается адрес места эксплуатации аттракциона) 
____________________________________________________________________________________________________________
Предприятие-изготовитель _____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, юридический адрес) 
____________________________________________________________________________________________________________
требования ГоСт р 53130–2008 «безопасность аттракционов. общие требования», в том числе требования к работникам осу-
ществляемой предпринимательской деятельности и предназначенным для осуществления предпринимательской деятельности 
территориям, зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 
соблюдены.

Сведения верны   ____________________________  ______________________ 
(подпись владельца (представителя)                                    (Ф. и.о.) 

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

Главный бухгалтер  ____________________________  ______________________ 
(подпись)                                                         (Ф. и.о.) 

М. П.

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 13 января 2005 года № 6-П «об утверждении Правил внеочеред-

ного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения Саратовской области 
по программе государственных гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной медицинской помощи»;
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 июля 2013 года № 333-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 июля 2013 года № 334-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 июля 2013 года № 335-П г. Саратов

пункт 31 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 23 июня 2005 года № 209-П «о внесении 
изменений в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 21 ноября 2008 года № 443-П «о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 13 января 2005 года № 6-П».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 января 2007 года № 11-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Саратовской области от 30 января 2007 года № 11-П 

«вопросы публичного доказывания государственными органами Саратовской области необходимости увеличения (утвержде-
ния) их штатных численностей, введения дополнительных функций» следующие изменения:

наименование должности Пожарова в. а. изложить в следующей редакции:
«министр экономического развития и инвестиционной политики области»;
наименование должности Пролеткина а. о. изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой политики и государственной 

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 19 февраля 2008 года № 47-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 19 февраля 2008 года № 47-П 

«о коллегии министерства социального развития Саратовской области» следующее изменение:
ввести в состав коллегии Седову и. в. – заместителя министра социального развития области – начальника управления 

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 11 марта 2013 года № 102-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в пункт 7 Положения о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение выпадающих дохо-

дов, возникающих от обеспечения льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений началь-
ного профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, утвержденного постанов-
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лением Правительства Саратовской области от 11 марта 2013 года № 102-П, изменение, изложив абзац третий части первой 
в следующей редакции:

«выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2013 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 июля 2013 года № 336-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Доступная среда» на 2011–2013 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 долгосрочную областную целевую программу «Доступная среда» на 2011–2013 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Саратовской области от 8 сентября 2010 года № 421-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 11 июля 2013 года № 336-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Доступная среда» на 2011–2013 годы
1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы»:
цифры «1385409,3», «63529,4», «652929,9», заменить соответственно цифрами «1377285,6», «55405,7», «644806,2»;
абзац девятый исключить.
2. таблицу раздела 4 «ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«источники финансирования 
и направления расходов

Объем финансового 
обеспечения  

на 2011–2013 годы

в том числе:
2011 год 2012 год 2013 год

всего, в том числе: 1377285,6 534972,7 786907,2 55405,7
областной бюджет 617569,8 179960,1 382204,0 55405,7
федеральный бюджет (прогнозно) 644806,2 274031,6 370774,6
местные бюджеты (прогнозно) 114909,6 80981,0 33928,6 ».

 
3. в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к долгосрочной областной целевой программе 

«Доступная среда» на 2011–2013 годы:
в разделе IV «обеспечение доступности реабилитационных услуг»:
пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.8. оснащение 
реабилитационным 
оборудованием 
областных 
реабилитационных 
учреждений

2012–2013 5681,4 3040,7 2640,7 министерство 
социального 

развития 
области

оказание качественных реабилита-
ционных услуг детям-инвалидам в 
Гбу Со «областной реабилитаци-
онный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностя-
ми», Гбу Со «вольский реабили-
тационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями», Гау Со «Марксовский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями»;

2012 5281,4 2640,7 2640,7
2013 400,0 400,0

 
в пункте 4.25:
в позиции «обустройство зданий, сооружений и прилегающих территорий учреждений социального обслуживания насе-

ления области, а также здания министерства социального развития области в соответствии с требованиями СниП 35–01–
2001 и других действующих нормативов по доступности зданий, сооружений и территории для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, материально-техническое оснащение, в том числе обеспечивающее доступность объектов и услуг 
и беспрепятственное пользование ими, приобретение автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп населения, выполнение работ по комплексному обследованию зданий и прилегающей к ним террито-
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рии. Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания населения (с учетом подготовки 
проектно-сметной документации):»:

в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «179616,0» заменить цифрами «179216,0»;
в графе пятой цифры «94798,0» заменить цифрами «94398,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «9980,0» заменить цифрами «9580,0»;
в графе пятой цифры «9980,0» заменить цифрами «9580,0»;
в позиции «реабилитационные учреждения»:
в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «117487,2» заменить цифрами «117087,2»;
в графе пятой цифры «61791,1» заменить цифрами «61391,1»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «6095,0» заменить цифрами «5695,0»;
в графе пятой цифры «6095,0» заменить цифрами «5695,0»;
в разделе IX «обеспечение доступности здравоохранения»:
в пункте 9.3:
в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «77355,2» заменить цифрами «74087,4»;
в графе шестой цифры «38677,6» заменить цифрами «35409,8»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «6535,6» заменить цифрами «3267,8»;
в графе шестой цифры «3267,8» исключить;
в пункте 9.4:
в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «90324,2» заменить цифрами «87258,3»;
в графе шестой цифры «45162,1» заменить цифрами «42096,2»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «6131,8» заменить цифрами «3065,9»;
в графе шестой цифры «3065,9» исключить;
пункт 9.7 изложить в следующей редакции:

«9.7. Повышение объема и каче-
ства диагностических, лечебных 
и реабилитационных меропри-
ятий на базе ГуЗ «областной 
госпиталь для ветеранов войн»,
в том числе:

 2012, 
2013

37370,8 34290,8 3080,0 управление 
делами 

Правительства 
области

повышение качества 
диагностических, лечеб-
ных и реабилитацион-
ных мероприятий, улуч-
шение условий разме-
щения пациентов, обе-
спечение качественно-
го приготовления пищи, 
качественной обработ-
ки постельных принад-
лежностей, инструмен-
тария в ГуЗ «областной 
госпиталь для ветеранов 
войн», Центре медико-
психологической реаби-
литации ГуЗ «областной 
госпиталь для ветеранов 
войн», Центре реабили-
тации ГуЗ «областной 
госпиталь для ветеранов 
войн»;

2012 18920,8 15840,8 3080,0
2013 18450,0 18450,0

приобретение медицинского 
оборудования

 2012, 
2013

16800,0 16800,0

2012 9000,0 9000,0
2013 7800,0 7800,0

проведение капитального
и текущего ремонта

2012, 
2013

12760,8 12760,8

2012 3760,8 3760,8
2013 9000,0 9000,0

монтаж пожарной сигнализации 2013 150,0 150,0
дооборудование и адаптация 
зданий и помещений с учетом 
нужд инвалидов

 2012–
2013

7660,0 4580,0 3080,0

2012 6160,0 3080,0 3080,0
2013 1500,0 1500,0

 
позицию «итого по разделу:» изложить в следующей редакции:

« итого
по разделу:

2011–2013 254052,9 118130,5 108254,2 27668,2

»;

2011 82202,0 17875,5 41101,0 23225,5
2012 147067,2 75471,3 67153,2 4442,7
2013 24783,7  24783,7

 
позицию «министерство здравоохранения области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
здравоохранения 
области

2011–2013 161345,7 83839,7 77506,0

»;

2011 35751,0 17875,5 17875,5
2012 119261,0 59630,5 59630,5
2013 6333,7 6333,7

 
позицию «управление делами Правительства области» изложить в следующей редакции:

« управление делами 
Правительства 
области

 2012, 2013 37370,8 34290,8 3080,0
»;2012 18920,8 15840,8 3080,0

2013 18450,0 18450,0
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в разделе X «обеспечение доступности культуры и искусства»:
пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

«10.1. обеспечение доступности учреж-
дений культуры и искусства,
в том числе:

 2011–
2013

96765,2 48462,6 48302,6 министерство 
культуры 
области

обеспечение доступа 
маломобильных кате-
горий населения к кол-
лекциям 18 областных 
учреждений культуры

2011 2770,0 1385,0 1385,0
2012 93835,2 46917,6 46917,6
2013 160,0 160,0

обеспечение учреждений культу-
ры специальными устройствами 
для инвалидов

 2011, 
2013

380,0 220,0 160,0 приобретение техниче-
ских средств и создание 
записей аудиоэкскурсий, 
создание муляжей пред-
метов коллекций

2011 320,0 160,0 160,0
2013 60,0 60,0

обустройство зданий, сооруже-
ний и прилегающих территорий 
в соответствии с требованиями 
СниП 35–01–2001 и других дей-
ствующих нормативов по доступ-
ности зданий, сооружений и тер-
риторий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
материально-техническое осна-
щение, обеспечивающее доступ-
ность объектов и услуг и беспре-
пятственное пользование ими, 
приобретение автотранспорта, 
приспособленного для перевозки 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, выпол-
нение работ по комплексному 
обследованию зданий и прилега-
ющей к ним территории

 2011–
2013

96385,2 48242,6 48142,6 создание безбарьерного 
доступа для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения

»;
2011 2450,0 1225,0 1225,0
2012 93835,2 46917,6 46917,6
2013 100,0 100,0

 
позицию «итого по разделу:» изложить в следующей редакции:

« итого
по разделу:

2011–2013 126918,8 55559,4 66879,4 4480,0

»;

2011 20613,8 4385,0 13806,9 2421,9
2012 106145,0 51014,4 53072,5 2058,1
2013 160,0 160,0

 
позицию «министерство культуры области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
культуры области

2011–2013 117958,8 55559,4 62399,4

»;

2011 15770,0 4385,0 11385,0
2012 102028,8 51014,4 51014,4
2013 160,0 160,0

 
в разделе XII «обеспечение доступности информации и связи»:
в пункте 12.2:
в позиции «адаптация официальных сайтов органов исполнительной власти и местного самоуправления области, госу-

дарственных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети интернет с учетом нужд инвалидов, в том числе 
сайтов:»:

в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «2254,2» заменить цифрами «2224,2»;
в графе шестой цифры «1112,1» заменить цифрами «1082,1»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «90,0» заменить цифрами «60,0»;
в графе шестой цифры «30,0» исключить;
в позиции «министерства культуры области»:
в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «180,0» заменить цифрами «150,0»;
в графе шестой цифры «90,0» заменить цифрами «60,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «60,0» заменить цифрами «30,0»;
в графе шестой цифры «30,0» исключить;
позицию «итого по разделу:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу: 2011–2013 4126,0 2806,5 1267,0 52,5

»;

2011 460,0 230,0 230,0
2012 3606,0 2516,5 1037,0 52,5
2013 60,0 60,0
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позицию «министерство культуры области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
культуры области

2011–2013 809,2 419,6 389,6
2011 60,0 30,0 30,0
2012 719,2 359,6 359,6
2013 30,0 30,0 »;

 
в разделе XIV «информационно-методическое и кадровое обеспечение»:
в пункте 14.10:
в строке «2011–2013»:
в графе четвертой цифры «2156,4» заменить цифрами «2056,4»;
в графе шестой цифры «696,2» заменить цифрами «596,2»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «532,0» заменить цифрами «432,0»;
в графе шестой цифры «100,0» исключить;
позицию «итого по разделу:» изложить в следующей редакции:

« итого
по разделу:

2011–2013 4712,4 2938,2 1774,2

2011 1460,0 946,0 514,0

2012 2820,4 1560,2 1260,2

2013 432,0 432,0 »;
 

позицию «министерство информации и печати области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
информации
и печати области

2011–2013 2056,4 1460,2 596,2  

2011 672,0 552,0 120,0  

2012 952,4 476,2 476,2  

2013 432,0 432,0  »;
 

позицию «всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

« Всего
по Программе:

2011–2013 1377285,6 617569,8 644806,2 114909,6

2011 534972,7 179960,1 274031,6 80981,0

2012 786907,2 382204,0 370774,6 33928,6

2013 55405,7 55405,7 »;
 

позицию «министерство здравоохранения области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
здравоохранения 
области

 2011–2013 161695,7 84014,7 77681,0  

2011 36101,0 18050,5 18050,5  

2012 119261,0 59630,5 59630,5

2013 6333,7 6333,7  »;
 

позицию «министерство информации и печати области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
информации
и печати области

 2011–2013 3217,4 2040,7 1176,7  

2011 672,0 552,0 120,0  

2012 2113,4 1056,7 1056,7  

2013 432,0 432,0  »;
 

позицию «министерство культуры области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
культуры области

 2011–2013 118768,0 55979,0 62789,0  

2011 15830,0 4415,0 11415,0  

2012 102748,0 51374,0 51374,0  

2013 190,0 190,0  »;
 

позицию «управление делами Правительства области» изложить в следующей редакции:

« управление делами 
Правительства 
области

 2012–2013 41873,2 36542,0 5331,2  

2012 23423,2 18092,0 5331,2  

2013 18450,0 18450,0  ».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 июля 2013 года № 337-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие культуры» на 2013–2017 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 культуры» на 2013–2017 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Саратовской области от 4 сентября 2012 года № 532-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 11 июля 2013 года № 337-П 

изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу 
«Развитие культуры» на 2013–2017 годы

1. в позиции «объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы:
цифры «1091804,5» заменить цифрами «1110604,5»;
цифры «686064,0» заменить цифрами «704864,0»;
цифры «603145,5» заменить цифрами «621945,5»;
цифры «292394,5» заменить цифрами «311194,5».
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «1091804,5» заменить цифрами «1110604,5»;
цифры «686064,0» заменить цифрами «704864,0»;
цифры «603145,5» заменить цифрами «621945,5»;
цифры «292394,5» заменить цифрами «311194,5».
3. в таблице «Перечень мероприятий долгосрочной областной целевой программы «развитие культуры» на 2013–2017 годы»  

приложения № 1 к Программе:
в разделе 4 «обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев»:
в пункте 4.9:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «12070,0» заменить цифрами «12458,0»;
в графе пятой цифры «12070,0» заменить цифрами «12458,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «2200,0» заменить цифрами «2588,0»;
в графе пятой цифры «2200,0» заменить цифрами «2588,0»;
в пункте 4.10:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «6090,0» заменить цифрами «5852,0»;
в графе пятой цифры «6090,0» заменить цифрами «5852,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1640,0» заменить цифрами «1402,0»;
в графе пятой цифры «1640,0» заменить цифрами «1402,0»;
в пункте 4.11:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «3610,0» заменить цифрами «3460,0»;
в графе пятой цифры «3610,0» заменить цифрами «3460,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «610,0» заменить цифрами «460,0»;
в графе пятой цифры «610,0» заменить цифрами «460,0»;
в разделе 9 «развитие материально-технической базы учреждений культуры»:
в пункте 9.2:
в позиции «Модернизация оборудования и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства, в том числе:»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «21610,0» заменить цифрами «40410,0»;
в графе пятой цифры «21610,0» заменить цифрами «40410,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «3300,0» заменить цифрами «22100,0»;
в графе пятой цифры «3300,0» заменить цифрами «22100,0»;
в позиции «Гаук «Саратовский академический театр оперы и балета»:
графу девятую дополнить словами «; модернизация системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

в целях повышения качества оказываемых услуг населению в части создания наиболее комфортной среды в помещении»;
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «2410,0» заменить цифрами «21210,0»;
в графе пятой цифры «2410,0» заменить цифрами «21210,0»;
в строке «2013»:
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в графе четвертой цифры «390,0» заменить цифрами «19190,0»;
в графе пятой цифры «390,0» заменить цифрами «19190,0»;
позицию «всего по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« Всего по разделу, 
в том числе:

2013–2017 620845,5 320845,5 300000,0 -
2013 554735,5 254735,5 300000,0 -
2014 20200,0 20200,0 - -
2015 21500,0 21500,0 - -
2016 12110,0 12110,0 - -
2017 12300,0 12300,0 - - »;

 
позицию «министерство культуры области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
культуры области

2013–2017 274807,9 274807,9 -
2013 228697,9 228697,9 -
2014 10200,0 10200,0 - -
2015 11500,0 11500,0 - -
2016 12110,0 12110,0 - -
2017 12300,0 12300,0 - - »;

 
позицию «всего по Программе, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« Всего 
по Программе, 
в том числе:

2013–2017 1110604,5 621945,5 488539,0 120,0
2013 704864,0 311194,5 393669,5 -
2014 171608,5 77909,0 93669,5 30,0
2015 80569,0 80039,0 500,0 30,0
2016 75069,0 74839,0 200,0 30,0
2017 78494,0 77964,0 500,0 30,0 »;

 
позицию «министерство культуры области» изложить в следующей редакции:

« министерство 
культуры области

2013–2017 749381,9 560842,9 188539,0
2013 376356,4 282686,9 93669,5
2014 158958,5 65289,0 93669,5 -
2015 67789,0 67289,0 500,0 -
2016 71489,0 71289,0 200,0 -
2017 74789,0 74289,0 500,0 - ».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 28 июня 2013 года № 146-Пр

О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов 
для органов и организаций, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет ассигнований областного бюджета

в целях упорядочения учета и контроля расходования топливно-энергетических ресурсов органами и организациями, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета:

1. установить лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2014 год для органов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета, согласно приложению.

2. Принять к сведению заявки администраций муниципальных образований области на лимиты потребления топливно-
энергетических ресурсов на 2014 год для организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнова-
ний бюджетов муниципальных образований области.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 28 июня 2013 года № 146-Пр 

Лимиты
потребления топливно-энергетических ресурсов на 2014 год для органов,

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований областного бюджета

№
п/п

наименование органа (организации) Электро-
энергия, 

тыс. кВтч

Природ-
ный газ, 
тыс. куб. 

м

Тепло-
энергия, 

Гкал

Уголь, 
тонн

Дрова, 
куб. м

Водо-
снабже-

ние, тыс. 
куб. м

Водоот-
ведение, 
тыс. куб. 

м
1. управление делами Правительства 

области
5467,84 380,163 8505,31 103,64 108,99

2. Министерство образования области 25411,66 8440,371 103806,91 125,00 957,66 809,44
3. Министерство социального развития 

области
16750,49 4944,893 35620,91 430,44 299,76

4. Министерство здравоохранения области 45343,33 15865,128 103860,06 1020,24 313,21 1753,01 1725,10
5. Министерство культуры области 5536,99 804,000 20569,88 138,18 136,61
6. Министерство молодежной политики, 

спорта и туризма области 
3789,13 234,200 4614,66 31,96 33,55

7. управление обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 
Правительства области 

186,87 51,911 1299,99 6,92 2,59 2,22

8. управление ветеринарии Правительства 
области

967,00 1355,400 5,50 18,93  

9. управление по делам записи актов 
гражданского состояния Правительства 
области

368,40 64,200 1749,71 3,26 2,85

10. Министерство лесного хозяйства 
области

1396,69 385,000 3,45  

11. Министерство занятости, труда 
и миграции области

792,47 145,969 2211,32 11,14 11,37

12. комитет по обеспечению деятельности 
мировых судей области

785,70 178,820 2307,18 10,67 10,67

13. комитет охраны окружающей среды 
и природопользования области

100,60 15,617 184,30 0,27  

14. Министерство сельского хозяйства 
области

1092,30 62,950 879,11 10,48 10,78

15. комитет транспорта области 344,50 282,200 194,00 0,99 0,81
16. комитет дорожного хозяйства области 66,90 90,40 0,17 0,17
17. комитет охотничьего хозяйства 

и рыболовства области
10,00 32,00 0,06 0,06

Всего по областному бюджету: 108410,87 33210,822 285931,24 1027,16 438,21 3476,90 3152,38
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 8 июля 2013 года № 147-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 8 июля 2013 года № 150-Пр

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
саратовской области от 25 июня 2013 года № 144-Пр

1. внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 25 июня 2013 года № 144-Пр «о проведении отчуж-
дения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очага заболевания свиней на территории п. Южный и 
с. воздвиженка краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской обла-
сти» изменение, дополнив пункт 4 словами «, за поросят до 20 кг в размере 1500 рублей за одно животное.».

2. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева а. а.

Губернатор области В. В. Радаев

О плане-графике обучения лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений в саратовской 
области на 2013 год

во исполнение долгосрочной областной целевой программы «развитие местного самоуправления в Саратовской области» 
на 2013–2017 годы:

1. утвердить план-график переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в Саратовской области на 2013 год (далее – план-
график) согласно приложению.

2. Министерству по делам территориальных образований области совместно с заинтересованными органами исполни-
тельной власти области обеспечить реализацию плана-графика в соответствии с законодательством.

3. рекомендовать главам муниципальных образований области, главам администраций муниципальных образований 
области организовать участие представителей органов местного самоуправления области в мероприятиях, предусмотренных 
планом-графиком.

4. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 14 марта 2012 года № 77-Пр «о плане-графике обучения руководи-

телей и специалистов органов местного самоуправления Саратовской области на 2012 год»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 25 мая 2012 года № 160-Пр «о внесении изменений в распоряже-

ние Правительства Саратовской области от 14 марта 2012 года № 77-Пр».
5. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора – руководителя аппарата Губерна-

тора области Фадеева Д. в.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 8 июля 2013 года № 150-Пр 

План-график
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений в саратовской области на 2013 год

№
п/п

наименование программ Количество 
обучаемых

сроки начала 
обучения

1. Программы профессиональной переподготовки
1.1. Государственное и муниципальное управление 10 июнь–август

2. Программы повышения квалификации продолжительностью более 100 часов
2.1. управление государственными и муниципальными заказами (базовый уровень) 40 июль–сентябрь
2.2. управление государственными и муниципальными заказами (средний уровень) 40 июль–сентябрь
2.3. управление муниципальными ресурсами и муниципальной собственностью 20 июль–сентябрь



6776 № 27 (июнь – июль 2013)

2.4. конституционно-правовое регулирование полномочий органов местного 
самоуправления: проблемы теории и практики

20 июль–сентябрь

2.5. Правовые основы осуществления отдельных нотариальных действий органами 
местного самоуправления

20 июль–сентябрь

3. Программы повышения квалификации продолжительностью от 72 до 100 часов  
с использованием методик дистанционного обучения

3.1. Спортивный менеджмент 40 август–октябрь
3.2. Менеджмент государственных и муниципальных закупок 20 август–октябрь
3.3. анализ инновационного потенциала образовательных систем и организаций 40 август–октябрь
3.4. Социальная реклама 40 август–октябрь
3.5. реализация норм антикоррупционного законодательства в деятельности органов 

местного самоуправления
80 август–октябрь

3.6. вопросы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

40 август–октябрь

3.7 Межэтнические и межконфессиональные отношения. Противодействие 
экстремистской деятельности 

40 август–октябрь

3.8. управление муниципальным имуществом 40 август–октябрь
3.9. организация, регламентация и предоставление муниципальных услуг 40 сентябрь–октябрь
3.10. актуальные проблемы внедрения электронного документооборота в органах 

местного самоуправления
40 октябрь–ноябрь

3.11. Документационное обеспечение управления деятельности органов местного 
самоуправления

20 август–октябрь

3.12. вопросы применения жилищного законодательства в муниципальных 
образованиях с применением федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы

20 август–октябрь

3.13. Формирование и финансовое обеспечение государственных и муниципальных 
заданий

40 август–октябрь

3.14. Правовое регулирование участия органов и должностных лиц местного 
самоуправления в гражданском и арбитражном процессе

40 август–октябрь

3.15. актуальные проблемы правового регулирования трудовых отношений 
на муниципальной службе

40 август–октябрь

3.16. актуальные проблемы муниципального нормотворчества 40 август–октябрь
4. Образовательные программы продолжительностью от 36 до 72 часов

4.1. организация работы с обращениями граждан в органах государственной власти 
и управления

20 август–октябрь

4.2. Производство по делам об административных правонарушениях 20 август–октябрь
4.3. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера
40 август–октябрь

5. Образовательные программы продолжительностью 24 и менее часов
5.1. Совершенствование трудового законодательства 20 август–октябрь
5.2. организационно-финансовые основы деятельности государственных 

и муниципальных учреждений 
40 август–октябрь

5.3. Предоставление муниципального имущества в пользование в соответствии 
с требованиями законодательства

40 август–октябрь

5.4. Современные персонал-технологии в муниципальных образованиях 40 август–октябрь
5.5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности муниципальных служащих 40 август–октябрь
5.6. Правовое регулирование организационных основ местного самоуправления: 

тенденции и опыт
40 август–октябрь

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 8 июля 2013 года № 151-Пр

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
саратовской области от 28 января 2013 года № 11-Пр 

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 28 января 2013 года № 11-Пр «о проведении социально 
значимых мероприятий» изменение, дополнив приложение строкой следующего содержания:

«областной культурно-спортивный фестиваль учащихся Гбоу ДоД Со ок ДЮСаШ «риФ»  
«Спорт! творчество! Дружба!»

23–28 июня».

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 8 июля 2013 года № 155-Пр

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества саратовской 
области на 2013 год

на основании Закона Саратовской области «о приватизации государственного имущества Саратовской области»:
1. одобрить прилагаемый проект постановления Саратовской областной Думы «о внесении изменений в приложение 

к постановлению Саратовской областной Думы от 19 сентября 2012 года № 66–2807 «о прогнозном плане (программе) прива-
тизации государственного имущества Саратовской области на 2013 год».

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти внести 
вышеуказанный проект в установленном порядке на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 8 июля 2013 года № 155-Пр 

Проект

СаратовСкаЯ облаСтнаЯ ДуМа 

ПОсТАнОВЛЕниЕ

О внесении изменений в приложение к постановлению саратовской областной Думы от 19 сентября 2012 года № 66–2807 
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества саратовской области на 2013 год»

Саратовская областная Дума ПоСтановлЯет:
1. внести в приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 19 сентября 2012 года № 66–2807 «о прогноз-

ном плане (программе) приватизации государственного имущества Саратовской области на 2013 год» следующие изменения:
таблицу «Перечень иного государственного имущества (объектов), подлежащего (подлежащих) приватизации в 2013 году» 

раздела II «Государственное имущество Саратовской области, приватизация которого планируется в 2013 году» дополнить 
пунктами 206–747 следующего содержания:

«206 Сооружение (газопровод) протяженностью 75,7 (семьдесят пять целых семь десятых) м, 
инвентарный номер: 63:204:002:000152830, лит. Г, расположенное по адресу: Саратовская 
область, аткарский район, село вяжля

IV квартал

207 Сооружение – газопровод высокого давления, протяженностью 1,2 (одна целая две десятых) 
км, диаметром 114 (сто четырнадцать) мм, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Питерский район, село агафоновка, от места врезки до ГрП села агафоновка

IV квартал

208 Сооружение – газопровод низкого давления, протяженностью 2,4 (две целых четыре десятых) 
км, инвентарный номер: 63:236:003:000001130, лит. L, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Питерский район, село Зеленый луг, от места врезки до поселка Зеленый луг

IV квартал

209 Сооружение – газопровод высокого давления, протяженностью 1,2 (одна целая две десятых) 
км, диаметром 63 (шестьдесят три) мм, инвентарный номер: 63:236:003:000001120, лит. I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Питерский район, хутор решетников, от места 
врезки до хутора решетников

IV квартал

210 Сооружение – газопровод высокого давления, протяженностью 1,723 (одна целая 
семьсот двадцать три тысячных) км, диаметром 110 (сто десять) мм, инвентарный номер: 
63:236:003:000004330, лит. L, расположенное по адресу: Саратовская область, Питерский 
район, от места врезки до п. Мос

IV квартал

211 Сооружение – газопровод высокого давления, протяженностью 7,332 (семь целых триста 
тридцать две тысячных) км, из них 7,32 (семь целых тридцать две сотых) км диаметром 
110 мм и 0,012 (ноль целых двенадцать тысячных) км диаметром 108 мм, инвентарный номер: 
63:236:003:000002880, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, Питерский 
район, от места врезки в п. нива до п. Приозерный

IV квартал

212 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления поселок Первопитерский 
(от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), протяженностью 2592 метров, 
инвентарный номер: 63:236:001:005624010, лит. 4140, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Питерский район, поселок Первопитерский

IV квартал

213 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления хутор решетников (от места 
врезки у ШрП до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), протяженностью 920 метров, 
инвентарный номер: 63:236:001:005624030, лит. 4142, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Питерский район, хутор решетников

IV квартал

214 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления поселок руновский (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G), протяженностью 1787 метров, инвентарный 
номер: 63:236:001:005624020, лит. 4141, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Питерский район, поселок руновский

IV квартал
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215 Газопровод высокого давления, инвентарный номер: 63:240:003:000000810 лит. I, площадь 
18146 (восемнадцать тысяч сто сорок шесть) пог. м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, романовский район, газопровод от точки врезки около с. осиновки и до ГрПШ  
с. М.Щербедино, вместе с земельными участками, в том числе:
- земельный участок площадью 4 (четыре) м 2, кадастровый (или условный) номер: 
64:29:04 02 01:0044, по адресу: Саратовская область, романовский район, территория усть-
Щербединского округа;
- земельный участок площадью 4 (четыре) м 2, кадастровый (или условный) номер: 
64:29:03 02 03:0008, по адресу: Саратовская область, романовский район, территория усть-
Щербединского округа;
- земельный участок площадью 17,09 (семнадцать целых девять сотых) м 2, кадастровый 
(или условный) номер: 64:29:00 00 00:0110, по адресу: Саратовская область, романовский 
район, территория усть-Щербединского округа;
- земельный участок площадью 81,13 (восемьдесят одна целая тринадцать сотых) м 2, 
кадастровый (или условный) номер: 64:29:00 00 00:0112, по адресу: Саратовская область, 
романовский район, территория усть-Щербединского округа;
- земельный участок площадью 88,53 (восемьдесят восемь целых пятьдесят три сотых) м 2, 
кадастровый (или условный) номер: 64:29:00 00 00:0111, по адресу: Саратовская область, 
романовский район, территория усть-Щербединского округа

IV квартал

216 Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ поселка радуевка протяженностью 
0,7 (ноль целых семь десятых) км, инвентарный номер: 63:213:003:000000970,
лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок радуевка

IV квартал

217 Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ поселка Славин протяженностью 4,85 
(четыре целых восемьдесят пять сотых) км, инвентарный номер: 63:213:003:000000980, лит. I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок Славин

IV квартал

218 Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ поселка тимонин, протяженностью 
4,7 (четыре целых семь десятых) км, инвентарный номер: 63:213:003:000000990, лит. I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок тимонин

IV квартал

219 Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ поселка Прудовой протяженностью 
0,8 (ноль целых восемь десятых) км, инвентарный номер: 63:213:003:000001000, лит. I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок Прудовой

IV квартал

220 Газопровод высокого давления от места врезки до ГрП поселка Демьяс (улица луговая, улица 
комсомольская, переулок Школьный), протяженностью 1 (один) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000001040, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский 
район, село Демьяс

IV квартал

221 Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ поселка октябрьский 
протяженностью 32,31 (тридцать две целых тридцать одна сотая) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000001010, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский 
район, поселок октябрьский

IV квартал

222 Газопровод высокого и низкого давления ао орошаемый поселок Заречный, протяженностью 
0,12 (ноль целых двенадцать сотых) км, инвентарный номер: 63:213:003:000000500, лит. I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок Заречный

IV квартал

223 Сооружение газопровод высокого давления поселок Мирный – поселок Славный, 
протяженностью 7,2 (семь целых две десятых) км, инвентарный номер: 63:213:003:000000510, 
лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок Мирный

IV квартал

224 Сооружение межпоселковый газопровод высокого давления поселок комсомольский 
протяженностью 7,52 (семь целых пятьдесят две сотых) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000000490, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский 
район, поселок комсомольский

IV квартал

225 Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ поселка лесной протяженностью 
10,926 (десять целых девятьсот двадцать шесть тысячных) км, инвентарный номер: 
63:213:003:000002900, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский 
район, поселок лесной

IV квартал

226 Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ котельной школы и дома культуры 
села Жадовка протяженностью 0,491 (ноль целых четыреста девяносто одна тысячная) км, 
инвентарный номер: 63:213:003:000002870, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Дергачевский район, село Жадовка

IV квартал

227 Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ села Жадовка протяженностью 
30,4 (тридцать целых четыре десятых) км, инвентарный номер: 63:213:003:000002880, лит. I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, село Жадовка

IV квартал

228 Газопровод высокого давления от места врезки до ГрПШ села Сафаровка протяженностью 
9,2 (девять целых две десятых) км, инвентарный номер: 63:213:003:000002890, лит. I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок Сафаровка

IV квартал

229 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления поселок Гореловский (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H) общей протяженностью 1403 (одна тысяча 
четыреста три) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623200, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Дергачевский район, поселок Гореловский

IV квартал

230 Сооружение – внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления п. Демьяс (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U (включая ГрПШ 
лит I, II, III) общей протяженностью 5731 (пять тысяч семьсот тридцать один) м, инвентарный 
номер: 63:213:001:005623260, расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский 
район, поселок Демьяс

IV квартал

231 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления (от места врезки у ГрПШ 
(1 очередь: до заглушек A, B, C, D, E, F, G), (2 очередь: до заглушек H, I, J, K, L, M), (3 очередь: 
до заглушек N, O, P, Q, R) общей протяженностью 5249 (пять тысяч двести сорок девять) м, 
инвентарный номер: 63:213:001:005623330, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район, поселок Жадовка

IV квартал
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232 Сооружение – внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления (от места врезки 
в газопровод высокого давления до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P 
(включая ГрПШ лит.I и II) общей протяженностью 9605 (девять тысяч шестьсот пять) м, 
инвентарный номер: 63:213:001:005623180, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район, село камышево

IV квартал

233 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления (от места врезки в газопровод 
высокого давления п. Первомайский – р.п. Дергачи до задвижки у с. камышево) общей 
протяженностью 11919,3 (одиннадцать тысяч девятьсот девятнадцать целых три десятых) м, 
инвентарный номер: 63:213:001:005623530, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район

IV квартал

234 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления поселок озерный (от двух мест 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E) общей протяженностью 1200 (одна тысяча двести) 
м, инвентарный номер: 63:213:001:005623250, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район, поселок озерный

IV квартал

235 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления поселок октябрьский 
(от мест врезки у ГСГо до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U) 
общей протяженностью 5931 (пять тысяч девятьсот тридцать один) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623280, расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
поселок октябрьский

IV квартал

236 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления поселок п. Прудовой (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D) общей протяженностью 2867 (две тысячи восемьсот 
шестьдесят семь) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623240, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Дергачевский район, поселок Прудовой

IV квартал

237 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления п. Славино (от места врезки 
у ГрПШ-400 до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) общей протяженностью 1460,5 (одна тысяча 
четыреста шестьдесят целых пять десятых) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623190, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок Славино

IV квартал

238 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Сафаровка (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, 
Z, A1, B1) общей протяженностью 10600 (десять тысяч шестьсот) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623270, расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, 
село Сафаровка

IV квартал

239 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления п. красная речка (от места 
врезки у ГСГо-3 до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) общей протяженностью 
2780 (две тысячи семьсот восемьдесят) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623210, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок красная речка

IV квартал

240 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления (от места врезки 
у п. Первомайский в газопровод высокого давления от аГрС р.п. Дергачи до ГрПШ лит.II, III, 
с. ново-Жадовка (включая ГрПШ лит. I, II, III) протяженностью 30407 (тридцать тысяч четыреста 
семь) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623560, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Дергачевский район

IV квартал

241 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления п. рабочий (от места врезки 
у ГСГо до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H) общей протяженностью 1207 (одна тысяча двести 
семь) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623220, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Дергачевский район, поселок рабочий

IV квартал

242 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления (от места врезки в газопровод 
высокого давления на п. рабочий до ГрПШ п. Гореловский (включая ГрПШ лит.I) общей 
протяженностью 10006 (десять тысяч шесть) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623520, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский район

IV квартал

243 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления (от места врезки в существу-
ющий газопровод высокого давления у п. Советский до ГрПШ п. рабочий (включая ГрПШ 
лит.I) общей протяженностью 6124 (шесть тысяч сто двадцать четыре) м, инвентарный номер: 
63:213:001:005623500, расположенное по адресу: Саратовская область, Дергачевский район

IV квартал

244 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления (от места врезки 
в существующий газопровод высокого давления до ГрПШ п. красноозерный (включая ГрПШ 
лит.I) общей протяженностью 724,4 (семьсот двадцать четыре целых четыре десятых) м, 
инвентарный номер: 63:213:001:005623610, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район

IV квартал

245 Сооружение – разводящий газопровод низкого давления село радуевка (от места врезки 
у ГрПШ до заглушек A, B, C, D) общей протяженностью 2052 (две тысячи пятьдесят два) м, 
инвентарный номер: 63:213:001:005623170, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Дергачевский район, село радуевка

IV квартал

246 Сооружение – разводящий газопровод низкого давления п. уфимовка (от ГрПШ до задвижки 
а и заглушек B, C, D, E, F, G, н (включая ГрПШ лит.I) общей протяженностью 1430 (одна 
тысяча четыреста тридцать) м, инвентарный номер: 63:213:001:005623230, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, поселок уфимовка

IV квартал

247 Газопровод низкого давления протяженностью 261 пог. м, лит. VIII, расположенный по адресу: 
Саратовская область, базарно-карабулакский район, р.п. базарный карабулак

IV квартал

248 Газопровод протяженностью 2056 пог. м, лит. VII, расположенный по адресу: Саратовская 
область, базарно-карабулакский район, р.п. базарный карабулак

IV квартал

249 Газопровод протяженностью 545 пог. м, лит. VI, расположенный по адресу: Саратовская 
область, базарно-карабулакский район, р.п. базарный карабулак

IV квартал

250 Газопровод протяженностью 5885 пог. м, лит. V, расположенный по адресу: Саратовская 
область, базарно-карабулакский район, р.п. базарный карабулак

IV квартал
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251 Газопровод низкого давления протяженностью 17892 пог. м, лит. III, расположенный по адресу: 
Саратовская область, базарно-карабулакский район, р.п. базарный карабулак

IV квартал

252 Газопровод низкого давления протяженностью 7469 пог. м, лит. IV, расположенный по адресу: 
Саратовская область, базарно-карабулакский район, р.п. базарный карабулак

IV квартал

253 Газопровод низкого давления протяженностью 7119 пог. м, лит. I, расположенный по адресу: 
Саратовская область, базарно-карабулакский район, р.п. базарный карабулак

IV квартал

254 Газопровод низкого давления протяженностью 8367 пог. м, лит. II, расположенный по адресу: 
Саратовская область, базарно-карабулакский район, р.п. базарный карабулак

IV квартал

255 Газопровод низкого давления протяженностью 6388 пог. м, диаметром 50 мм, протяженностью 
2522 пог. м, диаметром 76 мм, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, 
базарно-карабулакский район, р.п. Свободный

IV квартал

256 Газопровод низкого давления протяженностью 3591 пог. м, диаметром 50 мм, протяженностью 
1441 пог. м, диаметром 89 мм, протяженностью 1476 пог. м, диаметром 108 мм, 
протяженностью 128 пог. м, диаметром 159 мм, лит. II, расположенный по адресу: Саратовская 
область, базарно-карабулакский район, село лесная нееловка

IV квартал

257 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Пролетарская 
от д.№ 76 до д.№ 80 – сооружение протяженностью 75 (семьдесят пять) пог. м, инвентарный 
номер: 6410/27, лит. XXVII, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал

258 Сооружение – газопровод н/д от места врезки до потребителей (ул. Центральная), 
протяженностью 198 (сто девяносто восемь) пог. м, инвентарный номер: 006420/008, лит. VIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Хрущевка

IV квартал

259 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (пер. кузнечный), 
протяженностью 404 (четыреста четыре) пог. м, инвентарный номер: 006410/070, лит. LXX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

260 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. ленина от д. № 58 
до д. № 60 – сооружение протяженностью 160 (сто шестьдесят) пог. м, инвентарный номер: 
6410/10, лит. X, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

261 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (по ул. 30 лет 
Победы к 18-квартирному жилому дому), протяженностью 120 (сто двадцать) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/052, лит. LII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

262 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. ленина), 
протяженностью 185 (сто восемьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 006410/089, лит. 
LXXXV, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

263 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. ленина), 
протяженностью 425 (четыреста двадцать пять) пог. м, инвентарный номер: 006410/083, лит. 
LXXXIII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

264 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. 30 лет 
Победы, от дома № 18 до дома № 24) протяженностью 84 (восемьдесят четыре) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/053, лит. LIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

265 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Советская, 
д. № 81–99 а), протяженностью 250 (двести пятьдесят) пог. м, инвентарный номер: 006410/056, 
лит. LVI, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

266 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. базарная от д. № 31 
до д. № 1, от ул. Чапаева по ул. базарная к дому № 2 – сооружение протяженностью 750 
(семьсот пятьдесят) пог. м, инвентарный номер: 6410/21, лит. XXI, расположенный по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

267 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Пушкина, 
пер. Мирный), протяженностью 874 пог. м, инвентарный номер: 006410/065, лит. LXV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

268 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. ленина от д. № 86 
до д. № 90 а – сооружение протяженностью 72 (семьдесят два) пог. м, инвентарный номер: 
6410/13, лит. XIII, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

269 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Энергетиков от д. № 15 
до д. № 14 и от д. № 17 до д. № 23 – сооружение протяженностью 550 (пятьсот пятьдесят) 
пог. м, инвентарный номер: 6410/15, лит. XV, расположенный по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

270 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (по ул. Птичная 
до ул. коневка), протяженностью 1570 (одна тысяча пятьсот семьдесят) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/096, лит. XCIX, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал

271 Сооружение – газопровод н/д от Гк-1 до потребителей (от ул. Птичная по пер. Заречный), 
протяженностью 482 (четыреста восемьдесят два) пог. м, инвентарный номер: 006410/099,  
лит. CII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

272 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по пер. театральный 
от д. № 1 до № 13; от д. № 2 до д. № 12 – сооружение протяженностью 420 (четыреста 
двадцать) пог. м, инвентарный номер: 6410/12, лит. XII, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал
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273 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. ленина, 
ул. Школьная) протяженностью 1245 пог. м, инвентарный номер: 006410/075, лит. LXXV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

274 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(ул. комсомольская от д. № 108), протяженностью 406 (четыреста шесть) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/097, лит. C, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал

275 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (пер. Пушкинский), 
протяженностью 365 пог. м, инвентарный номер: 006410/084, лит. LXXXVI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

276 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Пионерская, 
д. № 15–21; пер. Зеленый, д. № 1 а-31, 2–12), протяженностью 1105 (одна тысяча сто пять) 
пог. м, инвентарный номер: 006410/071, лит. LXXI, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

277 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (от ул. рабочей 
по ул. Привокзальной и ул. Первомайской) протяженностью 2631 пог. м, инвентарный номер: 
006410/060, лит. LX, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

278 Газопровод низкого давления от места врезки до протребителей по ул. ленина от д. № 1 
до д. № 81 – сооружение протяженностью 1075 (одна тысяча семьдесят пять) пог. м, 
инвентарный номер: 6410/4, лит. IV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

279 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (по ул. Чапаева 
до ул. Советской), протяженностью 300 (триста) пог. м, инвентарный номер: 006410/057, лит. 
LVII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

280 Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 180 (сто восемьдесят) м, 
инвентарный номер: 6410, лит. III, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка, от места врезки до потребителя по ул. ленина 
от д. № 145 до д. № 159

IV квартал

281 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Зеленый 
клин), протяженностью 1221 пог. м, инвентарный номер: 006410/080, лит. LXXX, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

282 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. 40 лет 
Победы, ул. украинская до д. № 82), протяженностью 751 (семьсот пятьдесят один) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/046, лит. XLVI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

283 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(ул. революционная), протяженностью 738 (семьсот тридцать восемь) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/081, лит. LXXXI, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал

284 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. новая, 
д. № 3–13), протяженностью 173 пог. м, инвентарный номер: 006410/037, лит. XXXVII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

285 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей  
(ул. революционная, 100), протяженностью 120 (сто двадцать) пог. м, инвентарный номер: 
006410/082, лит. LXXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

286  Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Чапаева от д. № 80 
до д. № 100 и от д. № 77 до д. № 99 – сооружение протяженностью 271 (двести семьдесят 
один) пог. м, инвентарный номер: 6410/16, лит. XVI, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

287 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-400–01 до потребителей, протяженностью 
2328 (две тысячи триста двадцать восемь) пог. м, инвентарный номер: 006419/001, лит. I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, поселок Передовой

IV квартал

288 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Пролетарская от д. № 13 
до д. № 33 – сооружение протяженностью 266 (двести шестьдесят шесть) пог. м, инвентарный 
номер: 6410/26, лит. XXVI, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал

289 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(с.ново-Михайловка), протяженностью 4263 (четыре тысячи двести шестьдесят три) пог. м, 
инвентарный номер: 006424/001, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село ново-Михайловка

IV квартал

290 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ до потребителей, протяженностью 
3862 (три тысячи восемьсот шестьдесят два) пог. м, инвентарный номер: 006411/001, лит. I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село новоалександровка

IV квартал

291 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 до потребителей 
(ул. Молодежная, ул. 50 лет октября, ул. Гагарина, ул. Советская), протяженностью 4818 
(четыре тысячи восемьсот восемнадцать) пог. м, инвентарный номер: 006418/002, лит. II, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село николаевка

IV квартал

292 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-1 до потребителей (ул. ленинская, 
ул. набережная, ул. ревякина), протяженностью 4401 (четыре тысячи четыреста один) пог. м, 
инвентарный номер: 006418/001, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село николаевка

IV квартал
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293 Сооружение – газопровод н/д от ГрПШ-2 до потребителей (ул. восточная), протяженностью 
1944 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) пог. м, инвентарный номер: 006417/002, лит. II, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село крийнички

IV квартал

294 Сооружение – газопровод н/д от ГрПШ-3 до потребителей (ул. восточная), протяженностью 
1984 (одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) пог. м, инвентарный номер: 006417/003, лит. 
III, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село крийнички

IV квартал

295 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП до потребителей протяженностью 3775 (три 
тысячи семьсот семьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 006422/001, лит. I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, поселок красное

IV квартал

296 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-400 до потребителей протяженностью 460 
(четыреста шестьдесят) пог. м, инвентарный номер: 63:242:001:003153680: I, лит. I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, поселок краснознаменский

IV квартал

297 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-400 до потребителей, протяженностью 
3073 (три тысячи семьдесят три) пог. м, инвентарный номер: 63:242:001:003153680: III, 
лит. III, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, поселок 
краснознаменский

IV квартал

298 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей протяженностью 
2812 (две тысячи восемьсот двенадцать) пог. м, инвентарный номер: 63:242:001:003153680: 
II, лит. II, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, поселок 
краснознаменский

IV квартал

299 Сооружение – газопровод н/д от места врезки до потребителей (ул. Дачная, от д. № 1 до д. № 25), 
протяженностью 733 (семьсот тридцать три) пог. м, инвентарный номер: 006415/006 лит. VI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село красавка

IV квартал

300 Сооружение – газопровод н/д от рДнк-400 до потребителей (ул. калинина, ул. Советская, 
ул. ленина), протяженностью 4895 (четыре тысячи восемьсот девяносто пять) пог. м, 
инвентарный номер: 006415/002, лит. II, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село красавка

IV квартал

301 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрШП с рДнк-400 № 1 и ГрШП с рДнк-400 
№ 2 до потребителей (ул. Советская), протяженностью 1723 (одна тысяча семьсот двадцать 
три) пог. м, инвентарный номер: 006415/001, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, село красавка

IV квартал

302 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 до потребителей 
(ул. Пролетарская, ул. кооперативная), протяженностью 1846 (одна тысяча восемьсот сорок 
шесть) пог. м, инвентарный номер: 006415/003, лит. III, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, село красавка

IV квартал

303 Сооружение – газопровод н/д от рДнк-400 до потребителей (ул. коммунистическая, ул. ленина), 
протяженностью 1020 (одна тысяча двадцать) пог. м, инвентарный номер: 006415/007, лит. VII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село красавка

IV квартал

304 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-400 до потребителей протяженностью 
4410 (четыре тысячи четыреста десять) пог. м, инвентарный номер: 63:242:001:003153640: I, 
лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Галицино

IV квартал

305 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-400–01 до потребителей протяженностью 
5321 (пять тысяч триста двадцать один) пог. м (лит. I, II), инвентарный номер: 
63:242:001:003153650: I, II, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, поселок воздвиженка

IV квартал

306 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП до потребителей (ул. Преображенская, 
ул. Садовая, ул. 60 лет СССр, пер. Зеленый), протяженностью 2701 (две тысячи семьсот один) 
пог. м, инвентарный номер: 006421/001, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село благовещенка

IV квартал

307 Сооружение – газопровод н/д от ГрПШ-400 до потребителей (ул. ленина), протяженностью 
5168 (пять тысяч сто шестьдесят восемь) пог. м, инвентарный номер: 006421/002, лит. II, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село благовещенка

IV квартал

308 Газопровод низкого давления по ул. красная площадь от д. № 19 до д. № 5 – сооружение 
протяженностью 132 (сто тридцать два) пог. м, инвентарный номер: 6410/17, лит. XVII, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

309 Сооружение – газопровод н/д от места врезки до потребителей (по ул. коневка до дома № 44), 
протяженностью 581 (пятьсот восемьдесят один) пог. м, инвентарный номер: 009410/101, лит. 
CIV, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

310 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. красная площадь 
от д. № 53 до д. № 73 – сооружение протяженностью 225 (двести двадцать пять) пог. м, 
инвентарный номер: 6410/22, лит. XXII, расположенный по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

311 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. 40 лет Победы 
от д. № 11 до д. № 13 – сооружение протяженностью 114 (сто четырнадцать) пог. м, инвентарный 
номер: 6410/9, лит. IX, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

312 Сооружение – газопровод низкого давления (лит. VII) протяженностью 48,5 (сорок восемь целых 
пять десятых) м, инвентарный номер: 6410, лит. VII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п. Самойловка, от места врезки до потребителя по 
ул. Чапаева к домам № 27 и № 29

IV квартал

313 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (пер. Школьный, 
от д. № 2 до д. № 16), протяженностью 130 (сто тридцать) пог. м, инвентарный номер: 
006410/100, лит. CIII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал
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314 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (пер. Садовый, 
ул. лебедевка), протяженностью 1099 (одна тысяча девяносто девять) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/067, лит. LXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал

315 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Советская 
от пер. октябрьский до ул. 40 лет Победы), протяженностью 200 (двести) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/047, лит. XLVII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал

316 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(ул. комсомольская) протяженностью 1015 пог. м, инвентарный номер: 006410/069, лит. LXIX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

317 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. ревякина) 
протяженностью 1390 пог. м, инвентарный номер: 006410/074, лит. LXXIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

318 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Чапаева, 
д. № 107), протяженностью 15 (пятнадцать) пог. м, инвентарный номер: 006410/064, лит. LXIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

319 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей  
(пер. комсомольский к д. № 2), протяженностью 93 (девяносто три) пог. м, инвентарный номер: 
006410/077, лит. LXXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

320 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. 40 лет 
Победы от д. № 18 а до д. № 26), протяженностью 220 (двести двадцать) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/091, лит. XCIV, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал

321 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Советская, 
д. № 169), протяженностью 93 (девяносто три) пог. м, инвентарный номер: 006410/055, лит. LV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

322 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. 40 лет Победы 
от д. № 56 до д. № 30 – сооружение протяженностью 290 (двести девяносто) пог. м, 
инвентарный номер: 6410/2, лит. II, расположенный по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

323 Сооружение – газопровод низкого давления от рДнк-400 до потребителей (ул. Птичная, 
д. № 76) протяженностью 398 (триста девяносто восемь) пог. м, инвентарный номер: 
006410/039, лит. XXXIX, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

324 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Чапаева, 
ул. Советская), протяженностью 88 (восемьдесят восемь) пог. м, инвентарный номер: 
006410/094, лит. XCVII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

325 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Чапаева 
от № 40 до д. № 64), протяженностью 193 (сто девяносто три) пог. м, инвентарный номер: 
006410/059, лит. LIX, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

326 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. М. Заречная), 
протяженностью 245 (двести сорок пять) пог. м, инвентарный номер: 006410/043, лит. XLIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

327 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(ул. революционная), протяженностью 823 (восемьсот двадцать три) пог. м, инвентарный 
номер: 006410/089, лит. XCIII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал

328 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Пионерская, 
№ 1 а), протяженностью 108 (сто восемь) пог. м, инвентарный номер: 006410/050, лит. L, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

329 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. колхозная от д. № 28 
до д. № 78 – сооружение протяженностью 644, инвентарный номер: 6410/19, лит. XIX, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

330 Сооружение – газопровод низкого давления (лит. VIII) протяженностью 250 (двести пятьдесят) м,  
инвентарный номер: 6410, лит. VIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка, от места врезки до потребителя по ул. 40 лет Победы от 
д. № 15 до д. № 21

IV квартал

331 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Пушкина, 
от д. 83 а до д. № 5), протяженностью 1000 (одна тысяча) пог. м, инвентарный номер: 
006410/098, лит. CI, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

332 Сооружение – газопровод н/д от места врезки до потребителей (ул. Пионерская, от д. № 1 
до д. № 3), протяженностью 111 (сто одиннадцать) пог. м, инвентарный номер: 006410/102, лит. 
CV, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

333 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Советская, 
д. № 133–147, 180 до ул. Чапаева) протяженностью 314 (триста четырнадцать) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/048, лит. XLVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал
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334 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Пролетарская) 
протяженностью 121 пог. м, инвентарный номер: 006410/034, лит. XXXIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

335 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Железнодорожная 
от д. № 10 до д. № 11 – сооружение протяженностью 200 (двести) пог. м, инвентарный номер: 
6410/24, лит. XXIV, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

336 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. ленина, 
д. № 156), протяженностью 100 (сто) пог. м, инвентарный номер: 006410/085, лит. LXXXVII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

337 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Пионерская), 
протяженностью 340 (триста сорок) пог. м, инвентарный номер: 006410/079, лит. LXXIX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

338 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ до потребителей (ул. кооперативная, 
ул. Школьная), протяженностью 655 (шестьсот пятьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 
006410/033, лит. XXXIII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

339 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(пер. комсомольский), протяженностью 260 (двести шестьдесят) пог. м, инвентарный номер: 
006410/076, лит. LXXVI, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

340 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ до потребителей (ул.  б. Заречная, 
ул. М. Заречная), протяженностью 2554 (две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/044, лит. XLIV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

341 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. украинская 
от д. № 2 до д. № 82), протяженностью 1240 пог. м, инвентарный номер: 006410/066, лит. LXVI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

342 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (пер. Садовый), 
протяженностью 1027 (одна тысяча двадцать семь) пог. м (лит. XCI, XCII), инвентарный номер: 
006410/090, лит. XCIXCII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал

343 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(от ул. Привокзальной, д. № 8 до ул. рабочей), протяженностью 179 (сто семьдесят девять) 
пог. м, инвентарный номер: 006410/063, лит. LXIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

344 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. 30 лет 
Победы от д. № 36 а до д. № 64) протяженностью 435 пог. м, инвентарный номер: 006410/073, 
лит. LXXIII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

345 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки к д. № 3 по ул. Птичная 
протяженностью 25 пог. м, инвентарный номер: 006410/040, лит. XL, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

346 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (по ул. Школьная от д. № 1 
до д. № 25 и от д. № 2 до д. № 12) – сооружение протяженностью 730 (семьсот тридцать) 
пог. м, инвентарный номер: 6410/29, лит. XXIX, расположенный по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

347 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Советская 
от д. № 101 до д. № 111), протяженностью 125 (сто двадцать пять) пог. м, инвентарный номер: 
006410/095, лит. XCVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

348 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Пушкина от д. № 2 
до д. № 20 и пер. Мирный от д. № 1 до д. № 9 – сооружение протяженностью 500 (пятьсот) 
пог. м, инвентарный номер: 6410/25, лит. XXV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

349 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. базарная к дому № 16 – 
сооружение протяженностью 94 (девяносто четыре) пог. м, инвентарный номер: 6410/23, лит. 
XXIII, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

350 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(по ул. комсомольской до д. № 82), протяженностью 1052 (одна тысяча пятьдесят два) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/049, лит. XLIX, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

351 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. новая, 
д. № 8), протяженностью 146 (сто сорок шесть) пог. м, инвентарный номер: 006410/036, лит. 
XXXVI, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

352 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. 40 лет Победы 
от д. № 63 до д. № 21 – сооружение протяженностью 540 (пятьсот сорок) пог. м, инвентарный 
номер: 6410/6, лит. VI, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

353 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Советская от д. № 140 
до д. № 124 – сооружение, инвентарный номер: 6410/14 лит. XIV, протяженностью 175 
(сто семьдесят пять) пог. м, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, р.п. Самойловка

IV квартал
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354 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-400 до потребителей (ул. Зеленый 
клин), протяженностью 372 (триста семьдесят два) пог. м, инвентарный номер: 006410/078, 
лит. LXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

355 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (пл. т. Шевченко 
от д.30 до д.23), протяженностью 220 (двести двадцать) пог. м, инвентарный номер: 
006410/092, лит. XCV, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

356 Сооружение – газопровод н/д от ГрПШ-1, до потребителей (ул. Советская), протяженностью 
3226 (три тысячи двести двадцать шесть) пог. м, инвентарный номер: 006417/001, лит. I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село крийнички

IV квартал

357 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ-400–01 до потребителей протяженностью 
1888 (одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, поселок Южный

IV квартал

358 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Почтовая), 
протяженностью 485 (четыреста восемьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 006420/006, 
лит. VI, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Хрущевка

IV квартал

359 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДГД-20 до потребителей, 
протяженностью 1720 (одна тысяча семьсот двадцать) пог. м, инвентарный номер: 006423/001, 
лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Штейнгардт

IV квартал

360 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Почтовая), 
протяженностью 253 (двести пятьдесят три) пог. м, инвентарный номер: 006420/003, лит. III, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Хрущевка

IV квартал

361 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Советская), 
протяженностью 229 (двести двадцать девять) м 2 общ. пл., инвентарный номер: 006420/005, 
лит. V, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Хрущевка

IV квартал

362 Сооружение – газопровод н/д от места врезки до потребителей (ул. Центральная, Школьная), 
протяженностью 427 (четыреста двадцать семь) пог. м, инвентарный номер: 006420/007, лит. 
VII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Хрущевка

IV квартал

363 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. лесная, 
ул. новая), протяженностью 1006 (одна тысяча шесть) пог. м, инвентарный номер: 006420/002, 
лит. II, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Хрущевка

IV квартал

364 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Молодежная, 
ул. комсомольская), протяженностью 1593 (одна тысяча пятьсот девяносто три) пог. м, 
инвентарный номер: 006420/001, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село Хрущевка

IV квартал

365 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Советская), 
протяженностью 263 (двести шестьдесят три) пог. м, инвентарный номер: 006420/004, лит. IV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Хрущевка

IV квартал

366 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ до потребителей, протяженностью 
1917 (одна тысяча девятьсот семнадцать) пог. м, инвентарный номер: 006412/001, лит. I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, поселок тульский

IV квартал

367 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 до потребителей, 
протяженностью 1977 (одна тысяча девятьсот семьдесят семь) пог. м, инвентарный номер: 
006413/001, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
поселок Соленый

IV квартал

368 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки (возле ГрПШ) до потребителей 
(ул. Гагарина), протяженностью 350 (триста пятьдесят) пог. м, инвентарный номер: 006414/004, 
лит. IV, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село 
Святославка

IV квартал

369 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Совхозная, 
ул. ленина), протяженностью 1260 (одна тысяча двести шестьдесят) пог. м, инвентарный 
номер: 006414/011, лит. XI, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, село Святославка

IV квартал

370 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 до потребителей 
(ул. Дачная), протяженностью 1440 (одна тысяча четыреста сорок) пог. м, инвентарный номер: 
006414/007, лит. VII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
село Святославка

IV квартал

371 Сооружение – газопровод низкого давления от рДнк-400 до потребителей (ул. ленина, 
ул. Совхозная, ул. коммунистическая), протяженностью 699 (шестьсот девяносто девять) 
пог. м, инвентарный номер: 006414/010, лит. X, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, село Святославка

IV квартал

372 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 до потребителей 
(ул. Советская, ул. кирова, ул. коммунистическая), протяженностью 2345 (две тысячи триста 
сорок пять) пог. м, инвентарный номер: 006414/008 лит. VIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, село Святославка

IV квартал

373 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(ул. М. кооперативная), протяженностью 1605 (одна тысяча шестьсот пять) пог. м, инвентарный 
номер: 006414/003, лит. III, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, село Святославка

IV квартал

374 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 до потребителей 
(ул. рабочая), протяженностью 1463 (одна тысяча четыреста шестьдесят три) пог. м, 
инвентарный номер: 006414/006, лит. VI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, село Святославка

IV квартал
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375 Сооружение – газопровод низкого давления от ПШ с рДнк-400 до потребителей (ул. Мира, 
ул. Пролетарская), протяженностью 3035 (три тысячи тридцать пять) пог. м, инвентарный 
номер: 006414/002, лит. II, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, село Святославка

IV квартал

376 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 до потребителей (ул. ленина), 
протяженностью 37 (тридцать семь) пог. м, инвентарный номер: 006414/005, лит. V, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Святославка

IV квартал

377 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до ж. д. вокзала, протяженностью 
227 (двести двадцать семь) пог. м, инвентарный номер: 006414/009, лит. IX, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Святославка

IV квартал

378 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Победа), 
протяженностью 1324 (одна тысяча триста двадцать четыре) пог. м, инвентарный номер: 
006414/001, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село 
Святославка

IV квартал

379 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ с рДнк-400 до потребителей, 
протяженностью 2541 (две тысячи пятьсот сорок один) пог. м, инвентарный номер: 
006416/001, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село 
Самородовка

IV квартал

380 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. 60 лет 
октября), протяженностью 1670 (одна тысяча шестьсот семьдесят) пог. м, инвентарный номер: 
006410/058, лит. LVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

381 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Пролетарская 
от д. № 137 до д. № 123 – сооружение протяженностью 153 (сто пятьдесят три) пог. м, 
инвентарный номер: 6410/30, лит. XXX, расположенный по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

382 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(пер. октябрьский, д. № 20–26), протяженностью 200 (двести) пог. м, инвентарный номер: 
006410/061, лит. LXI, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

383 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Птичная, 
д. № 18–34), протяженностью 220 (двести двадцать) пог. м, инвентарный номер: 006410/038, 
лит. XXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

384 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(по ул. колхозная, от д. № 2 до д. № 24), протяженностью 325 (триста двадцать пять) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/051, лит. LI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

385 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Энергетиков от д. № 1 
до д. № 11, и от д. № 2 до д. № 10 – сооружение протяженностью 400 (четыреста) пог. м, 
инвентарный номер: 6410/5, лит. V, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

386 Сооружение – газопроводы низкого давления от места врезки до потребителей 
(по ул. комсомольская от ул. Чапаева до ул. колхозная), протяженностью 330 
(триста тридцать) пог. м, инвентарный номер: 006410/088, лит. XC, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

387 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(по ул. комсомольская от ул. Чапаева до ул. колхозная), протяженностью 330 (триста 
тридцать) пог. м, инвентарный номер: 006410/087, лит. LXXXIX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

388 Сооружение – газопровод низкого давления от ПШ-04 до потребителей (ул. терешковой, 
ул. Соколовка, ул. Загородовка, ул. Юбилейная, пер. Первомайский), протяженностью 2055 
(две тысячи пятьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 006410/045, лит. XLV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

389 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. красная 
площадь, от д. № 29 до д. № 49), протяженностью 285 (двести восемьдесят пять) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/093, лит. XCVI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

390 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки на ул. Пушкина до места врезки 
на ул. Дачной, протяженностью 134 (сто тридцать четыре) пог. м, инвентарный номер: 
006410/062, лит. LXII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

391 Сооружение – газопровод низкого давления от рДГД-20 до потребителей (ул. Привокзальная) 
протяженностью 821 пог. м, инвентарный номер: 006410/068, лит. LXVIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

392 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по пл. т. Шевченко 
к д. № 21 б – сооружение протяженностью 135 (сто тридцать пять) пог. м, инвентарный номер: 
6410/18, лит. XVIII, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

393 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (по ул. рабочая к дому 
№ 1) – сооружение протяженностью 185 (сто восемьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 
6410/28, лит. XXVIII, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал
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394 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. новая, 
18-квартирный жилой дом), протяженностью 75 (семьдесят пять) пог. м, инвентарный номер: 
006410/072, лит. LXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

395 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. новая, 1), 
протяженностью 80 (восемьдесят) пог. м, инвентарный номер: 006410/035, лит. XXXV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

396 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Советская от д. № 1 
до д. № 11 и от д. № 22 до д. № 28 – сооружение протяженностью 390 (триста девяносто) 
пог. м, инвентарный номер: 6410/1, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

397 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. лесная, 
ул. кооперативная), протяженностью 2436 (две тысячи четыреста тридцать шесть) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/042, лит. XLII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

398 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по пл. т. Шевченко от д. № 7 
до д. № 1 – сооружение протяженностью 195 (сто девяносто пять) пог. м, инвентарный номер: 
6410/11, лит. XI, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

399 Сооружение – газопровод низкого давления от места рДГД-20 до потребителей (ул. 30 лет 
Победы от д. № 64 до д. 82), протяженностью 294 (двести девяносто четыре) пог. м, 
инвентарный номер: 006410/032, лит. XXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

400 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. украинская, 
д. № 13–71), протяженностью 1156 пог. м, инвентарный номер: 006410/054, лит. LIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

401 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Спортивная), 
протяженностью 393 (триста девяносто три) пог. м, инвентарный номер: 006410/041, лит. XLI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка

IV квартал

402 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. коневка), 
протяженностью 1526 (одна тысяча пятьсот двадцать шесть) пог. м, инвентарный номер: 
006410/031, лит. XXXI, расположенное по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал»

403 Газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по пер. Зеленый от д. № 2 
до д. № 16 – сооружение протяженностью 300 (триста) пог. м, инвентарный номер: 
6410/20, лит. XX, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, 
р.п. Самойловка

IV квартал

404 Газопровод высокого и низкого давления к оПХ «красавское» (лит. II, II.1, III, IV), инвентарный 
номер: 63:242:002:000066980: II II.1 III IV, протяженностью 29500 (двадцать девять 
тысяч пятьсот) пог. м, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский 
район, с. Святославка, с. новоалександровка, с. красавка, с. воздвиженка, п. Южный, 
п. краснознаменский

IV квартал

405 Газопровод высокого и низкого давления к п. еланский (лит. I, I.1, III.1), инвентарный номер: 
63:242:002:000066990: I I.1 III.1, протяженностью 19600 (девятнадцать тысяч шестьсот) пог. м, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с. Святославка, 
п. тульский, с. крийнички, с. ново-Михайловка, с. Смородовка, с. красное 

IV квартал

406 Сооружение – надземный газопровод высокого давления D=89 (восемьдесят девять) мм L=280 
(двести восемьдесят) м в пос.нефтяников в городе красный кут, лит. XXXI, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997930: XXXI, лит. XXXI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

407 Сооружение – газопроводы низкого давления D=108 (сто восемь) мм L=15 (пятнадцать) 
м, D=57 (пятьдесят семь) мм L=30 (тридцать) м от места врезки до потребителей 
по ул. куховаренко, Электрической в городе красный кут, лит. XXXII, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXXII, лит. XXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

408 Сооружение – газопровод низкого давления D=57*3,5 (пятьдесят семь на три целых 
пять десятых) мм L=596 (пятьсот девяносто шесть) м от места врезки до потребителей 
(ул. Центральная) в селе усатово, лит. IX, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: IX, лит. 
IX, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

IV квартал

409 Сооружение – газопровод низкого давления D=57*3,5 (пятьдесят семь на три целых пять 
десятых) мм L=177 (сто семьдесят семь) м от места врезки до потребителей (ул. Молодежная) 
в селе усатово, лит. XI, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: XI, лит. XI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

IV квартал

410 Сооружение – газопровод низкого давления D=57*3,5 (пятьдесят семь на три целых пять 
десятых) мм L=199 (сто девяносто девять) м от места врезки до потребителей (ул. 2-я 
Садовая) в селе усатово, лит. VI, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: VI, лит. VI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

IV квартал

411 Сооружение – газопровод высокого давления D=57 (пятьдесят семь) мм L=73 (семьдесят 
три) м от места врезки к блочному ГрП в селе усатово, лит. I, инвентарный номер: 
63:223:001:005217760: I, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский 
район, село усатово

IV квартал

412 Сооружение – газопровод низкого давления D=57 (пятьдесят семь) мм L=667 (шестьсот 
шестьдесят семь) м, D=89 (восемьдесят девять) мм L = 63 (шестьдесят три) м от места 
врезки до потребителей (ул. Молодежная) в селе усатово, лит. X, инвентарный номер: 
63:223:001:005217760: X, лит. X, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, село усатово

IV квартал
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413 Сооружение – газопровод низкого давления D=32 (тридцать два) мм L=249,5 (двести сорок 
девять целых пять десятых) м от места врезки до потребителей (ул. Советская, д. № 1, 3, 5, 7, 
13) в селе верхний еруслан, лит. VIII, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: VIII, лит. VIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

414 Сооружение – газопровод низкого давления D=57 (пятьдесят семь) мм L=487 (четыреста 
восемьдесят семь) м, D=89 (восемьдесят девять) мм L=342 (триста сорок два) м от ГрП 
до потребителей по ул. Саратовская, Садовая в селе лебедевка, лит. II, инвентарный 
номер: 63:223:001: 003997960: II, лит. II, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, село лебедевка

IV квартал

415 Сооружение – газопровод низкого давления D=57 (пятьдесят семь) мм L=313 (триста 
тринадцать) м от места врезки до потребителей (ул. рабочая к ж. д. № 10, 12, 14, 16, 18) в селе 
кирово краснокутского района, лит. I, инвентарный номер: 63:223:001: 003998000: I, лит. I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село кирово

IV квартал

416 Сооружение – газопровод низкого давления D=38 (тридцать восемь) мм L=66 (шестьдесят 
шесть) м от места врезки до потребителей по ул. Садовая в селе лебедевка, лит. V, 
инвентарный номер: 63:223:001: 003997960: V, лит. V, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснокутский район, село лебедевка

IV квартал

417 Сооружение – газопровод высокого давления D=57*3,5 (пятьдесят семь на три целых пять 
десятых) мм L=144 (сто сорок четыре) м от места врезки до шкафного ГрП в селе Ямское, 
лит. III, инвентарный номер: 63:223:001:003997970: III, лит. III, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село Ямское

IV квартал

418 Сооружение – газопровод высокого давления D=159 (сто пятьдесят девять) мм L=7,7 
(семь целых семь десятых) м от места врезки до ШрП, лит. II, инвентарный номер: 
63:223:001:005267820: II, лит. II, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, поселок Полярная Звезда

IV квартал

419 Сооружение – газопровод низкого давления D=38 (тридцать восемь) мм L=129 (сто двадцать 
девять) м, D=57 (пятьдесят семь) мм L=37 (тридцать семь) м от места врезки до потребителей 
(ул. октябрьская д. № 20, 22, 24, 26) в селе верхний еруслан, лит. II, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997990: II, лит. II, протяженностью 166 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

420 Сооружение – газопровод низкого давления D=38 (тридцать восемь) мм L=49,5 (сорок девять 
целых пять десятых) м от места врезки до потребителей (ул. октябрьская, д. № 36, 38, 
40) в селе верхний еруслан, лит. V, инвентарный номер: 63:223:001: 003997990: V, лит. V, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

421 Сооружение – газопровод низкого давления D=45 (сорок пять) мм L=208 (двести восемь) м 
от места врезки до потребителей по ул. Молодежная, Садовая в селе лебедевка, лит. IV, 
инвентарный номер: 63:223:001: 003997960: IV, лит. IV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснокутский район, село лебедевка

IV квартал

422 Сооружение – газопровод высокого давления D=57*3,5 (пятьдесят семь на три целых 
пять десятых) мм L=30 (тридцать) м от шкафного ГрП до котельной в селе Ямское, лит. V, 
инвентарный номер: 63:223:001:003997970: V, лит. V, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснокутский район, село Ямское

IV квартал

423 Сооружение – газопроводы низкого давления D=68*4 (шестьдесят восемь на четыре) мм L=4 
(четыре) м, D=68*4 (шестьдесят восемь на четыре) мм L=210 (двести десять) м от места 
врезки до ГрП в пос.Мелиораторов в городе красный кут, лит. XXX, инвентарный номер: 
63:223:001:003997930: XXX, лит. XXX, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

424 Сооружение – газопроводы низкого давления D=89*3,5 (восемьдесят девять на три целых 
пять десятых) мм L=168,1 (сто шестьдесят восемь целых одна десятая) м от места места 
врезки до потребителей по ул. карла Маркса в городе красный кут, лит. XVI, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997930: XVI, лит. XVI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

425 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. набережная д. № 15–17 в селе верхний еруслан, лит. XIV, инвентарный номер: 
63:223:001:003997990: XIV, лит. XIV, протяженностью 106,5 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

426 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. Молодежная в селе верхний еруслан, лит. VI, инвентарный номер: 
63:223:001:003997990: VI, лит. VI, протяженностью 1380,5 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

427 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Школьная) 
в селе усатово, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: V, лит. V, протяженностью 490 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

IV квартал

428 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. Молодежная, Садовая, Саратовская, лит. III, инвентарный номер: 63:223:001:003997960: 
III, лит. III, протяженностью 963 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, село лебедевка

IV квартал

429 Сооружение – газопровод высокого давления от ГрП до котельной в селе Ямское, лит. II, 
инвентарный номер: 63:223:001:003997970: II, лит. II, протяженностью 599,8 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село Ямское

IV квартал

430 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. октябрьская, лит. III, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: III, лит. III, 
протяженностью 696,5 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский 
район, село верхний еруслан

IV квартал
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431 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
VII, лит. VII, протяженностью 3128 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

432 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XXIV, лит. XXIV, протяженностью 361 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут, от места врезки до потребителей по ул. тельмана, 
армейская, куховаренко, кутузова

IV квартал

433 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XIV, лит. XIV, протяженностью 127 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут 

IV квартал

434 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XXI, лит. XXI, протяженностью 1175 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

435 Сооружение – газопровод низкого давления от ШрП до потребителей в поселке Полярная 
Звезда, лит. I, инвентарный номер: 63:223:001:005267820: I, лит. I, протяженностью 2398 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район

IV квартал

436 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Советская 
д. № 48, 52, 54, 56, 60, ул. ерусланская, пер. ерусланский, протяженностью 926,8 (девятьсот 
двадцать шесть целых восемь десятых) м, лит. XI, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: 
XI, лит. XI, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село 
верхний еруслан

IV квартал

437 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки у ГрП села Ямское по селу 
Ямское, протяженностью 5977,6 (пять тысяч девятьсот семьдесят семь целых шесть десятых) 
м, лит. I, инвентарный номер: 63:223:001:003997970: I лит. I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село Ямское

IV квартал

438 Сооружение – газопровод низкого давления от места шкафного ГрП к восьми жилым домам 
в селе Ямское, лит. IV, инвентарный номер: 63:223:001:003997970: IV лит. IV, протяженностью 
603,4 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село Ямское

IV квартал

439 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. октябрьская, лит. IV, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: IV лит. IV, 
протяженностью 556 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село верхний еруслан

IV квартал

440 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП до потребителей по ул. Молодежная, 
Саратовская, Садовая в селе лебедевка, лит. I, инвентарный номер: 63:223:001:003997960: I 
лит. I, протяженностью 2815 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский 
район, село лебедевка

IV квартал

441 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей в селе 
константиновка, лит. I, инвентарный номер: 63:223:001:005185600: I лит. I, протяженностью 
4879,6 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село 
константиновка

IV квартал

442 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. набережная д. № 1–14, 18, 19, 20 в селе верхний еруслан, лит. XIII, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997990: XIII лит. XIII, протяженностью 624 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

443 Сооружение – газопровод низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XIII лит. XIII, протяженностью 143,5 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

444 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XVIII лит. XVIII, протяженностью 279 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

445 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: I лит. 
I, протяженностью 3829,5 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский 
район, город красный кут

IV квартал

446 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XX лит. XX, протяженностью 618 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

447 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XIX лит. XIX, протяженностью 4032,8 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

448 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XXVI лит. XXVI, протяженностью 440 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

449 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XXVII лит. XXVII, протяженностью 1212 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

450 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
III лит. III, протяженностью 1598,6 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

451 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
X лит. X, протяженностью 840,7 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

452 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
VIII, лит. VIII, протяженностью 1557,5 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал
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453 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: V, 
лит. V, протяженностью 4283 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский 
район, город красный кут

IV квартал

454 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: IV 
лит. IV, протяженностью 662 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский 
район, город красный кут

IV квартал

455 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: IX, 
лит. IX, протяженностью 424 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский 
район, город красный кут

IV квартал

456 Сооружение – газопроводы, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: XXIII, лит. XXIII, 
протяженностью 240 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
город красный кут

IV квартал

457 Сооружение – газопроводы низкого давления, протяженностью 2212,5 (две тысячи двести 
двенадцать целых пять десятых) м, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: VI, лит. VI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, город красный кут

IV квартал

458 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XI, лит. XI, протяженностью 1008 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

459 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XXII, лит. XXII, протяженностью 556 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

460 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XXVIII, лит. XXVIII, протяженностью 6705,5 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

461 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997950: 
I, лит. I, протяженностью 2801,5 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, село балтийка

IV квартал

462 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XII, лит. XII, протяженностью 209,5 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

463 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
II, лит. II, протяженностью 1641,6 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

464 Сооружение – газопровод низкого давления D=57 (пятьдесят семь) мм L=248 (двести сорок 
восемь) м, D=40 (сорок) мм L=108,5 (сто восемь целых пять десятых) м от места врезки 
до потребителей (ул. ерусланская д. № 3,9, 11,13,15,17) в с. верхний еруслан, X, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997990: X, лит. X, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

465 Сооружение – газопровод высокого давления D=89*3,5 (восемьдесят девять на три целых 
пять десятых) мм L=382,2 (триста восемьдесят две целых две десятых) м от места врезки 
до центральной котельной, лит. VII, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: VII лит. VII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

466 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. Советская д. № 41, 41 а, 45, 47 в селе верхний еруслан, лит. XII, инвентарный номер: 
63:223:001:003997990: XII лит. XII, протяженностью 230,5 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

467 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП до потребителей в с. верхний 
еруслан, инвентарный номер: 63:223:001:003997990: XV, лит. XV, протяженностью 802,3 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

468 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(ул. октябрьская д. № 4, 8, 10, 14, 16, 18) в селе верхний еруслан, лит. I, инвентарный номер: 
63:223:001:003997990: I лит. I, протяженностью 244 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

469 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
по ул. Советская д. № 17, 23, 27, 29, 31 в селе верхний еруслан, лит. IX, инвентарный 
номер: 63:223:001:003997990: IX лит. IX, протяженностью 296,5 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснокутский район, село верхний еруслан

IV квартал

470 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей 
(ул. Центральная) в селе усатово, лит. VIII, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: VIII лит. 
VIII, протяженностью 475 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский 
район, село усатово

IV квартал

471 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Школьная) 
в селе усатово, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: III, лит. III, протяженностью 396 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

IV квартал

472 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Молодежная) 
в селе усатово, лит. XII, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: XII лит. XII, 
протяженностью 488 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село усатово

IV квартал

473 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Школьная) 
в селе усатово, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: IV, лит. IV, протяженностью 556 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

IV квартал

474 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей (ул. Моложедная) 
в селе усатово, лит. VII, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: VII лит. VII, 
протяженностью 515 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, 
село усатово

IV квартал



6791Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

475 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до потребителей по ул. Школьная 
в селе усатово, лит. II, инвентарный номер: 63:223:001:005217760: II лит. II, протяженностью 
681 м, расположенное по адресу: Саратовская область, краснокутский район, село усатово

IV квартал

476 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XV, лит. XV, протяженностью 1157,6 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

477 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XXIX, лит. XXIX, протяженностью 595 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

478 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XXV, лит. XXV, протяженностью 453 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

479 Сооружение – газопроводы низкого давления, инвентарный номер: 63:223:001:003997930: 
XVII, лит. XVII, протяженностью 158 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснокутский район, город красный кут

IV квартал

480 одноэтажное здание газорегуляторного пункта № 5 (ул.  б. Хмельницкого), инвентарный 
номер: 009863/386, лит. а1, площадь 31,9 (тридцать одна целая девять десятых) м 2 общ. пл., 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, 
д.№ б/н

IV квартал

481 нежилое одноэтажное здание газорегуляторного пункта № 10 (пер. Светлый) общей площадь 
30 (тридцать) м 2, инвентарный номер: 009863/387, лит. а2, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

IV квартал

482 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей в городе 
красноармейске общей протяженностью 9570 (девять тысяч двести девяносто пять) пог. м 
по улицам согласно техническому описанию, инвентарный номер: 009863, лит. LXVIДOLXXX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, 
д. № б/н

IV квартал

483 Сооружение газопровода от места врезки до потребителей города красноармейска общей 
ппротяженностью 7644 (семь тысяч шестьсот сорок четыре) пог. м по улицам согласно 
техническому описанию объекта, инвентарный номер: 009863, лит. CXIIIДOCCXXXVII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, 
д. № б/н

IV квартал

484 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска общей протяженностью 6831 (шесть тысяч восемьсот тридцать один) 
пог. м по улицам согласно техническому описанию объекта, инвентарный номер: 009863, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, 
д. № б/н

IV квартал

485 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска общей протяженностью 4715 (четыре тысячи семьсот пятнадцать) 
пог. м по улицам согласно техническому описанию объекта, инвентарный номер: 009863, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, 
д. № б/н

IV квартал

486 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей в городе 
красноармейске общей протяженностью 6875 (шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) пог. м 
по улице Шиллера, Захарова, лермонтова, инвентарный номер: 009863, лит. LXXXI до XCVI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, 
д. № б/н

IV квартал

487 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей общей города 
красноармейска протяженностью 5922 (пять тысяч девятьсот двадцать два) пог. м по улицам 
согласно техническому описанию объекта, инвентарный номер: 009863 лит. CCIДоCCXII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, 
д. № б/н

IV квартал

488 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска общей протяженностью 6948 (шесть тысяч девятьсот сорок восемь) пог. м 
по улицам Гете, Гоголя, кузнечная, инвентарный номер: 009863, лит. XCIXДоCCXVIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, 
д. № б/н

IV квартал

489 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска протяженностью 7169 (семь тысяч сто шестьдесят девять) пог. м по улицам 
согласно техническому описанию объекта, инвентарный номер: 009863/280–297, лит. 
CCLXXXДоCCXCVII, расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, 
улица без названия, д. № б/н

IV квартал

490 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска протяженностью 4540 пог. м по улицам согласно техническому описанию 
объекта, расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без 
названия, д. № б/н

IV квартал

491 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска общей протяженностью 7421 пог. м (по улице кр. Звезда, 20 лет 
Победы, Мичурина, речная, революционная, овражная, октябрьская, Садовая), лит. 
CCXCVIIIДоCCXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, 
улица без названия, д. № б/н

IV квартал

492 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителя города 
красноармейска общей протяженностью 4737 (четыре тысячи семьсот тридцать семь) пог. м 
(по улице б. Хмельницкого, Цветочная, кирпичная, Строителей), расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

IV квартал
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493 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска общей протяженностью 5313 пог. м (по улице 1-й микрорайон, 
б. Хмельницкого, коммунистическая, лермонтова, Шиллера, 8 Марта, Московская), 
инвентарный номер: 009863/166–183, лит. CLXVIДоCLXXXIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

IV квартал

494 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска общей протяженностью 4895 (четыре тысячи восемьсот девяносто пять) 
пог. м (по улице танцорова, кондакова, б. Хмельницкого, кр. Звезда), инвентарный номер: 
009863/266, лит. CCLXVIДOCCLXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
красноармейск, улица без названия, д. № б/н

IV квартал

495 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска протяженностью 4139 (четыре тысячи сто тридцать девять) пог. м 
(по улице 5-й Микрорайон), инвентарный номер: 009863/147–384, лит. CXLVIIДOCCCLXXXIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, 
д. № б/н

IV квартал

496 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска протяженностью 2451 (две тысячи четыреста пятьдесят один) пог. м 
(по улице калинина, Западная, Заводская, Мичурина, пос.Солнечный, пос.кирпичного завода), 
инвентарный номер: 009863/245–238, лит. CCXLVДOCCXLIX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

IV квартал

497 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска протяженностью 1290 (одна тысяча двести девяносто) пог. м (по улице 
2-й и 3-й Фабричный переулок, переулок Степной, переулок вишневый), инвентарный номер: 
009863/319, 326–373, лит. CCCXIXДOCCCLXXIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

IV квартал

498 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска протяженностью 4863 (четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) пог. м 
(по улице Цветочная, 1 Мая, Московская, кондакова, лермонтова, Шиллера, 8 Марта, новая), 
инвентарный номер: 009863/136–148, лит. CXXXVIДOCXLVIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

IV квартал

499 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска общей протяженностью 1284 (одна тысяча двести восемьдесят четыре) 
пог. м (по улице революционная, Южная, 20 лет Победы, калинина), инвентарный номер: 
009863/323–325, лит. CСCXXIIIДOCCCXXV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город красноармейск, улица без названия, д. № б/н

IV квартал

500 Сооружение газопровода низкого давления от места врезки до потребителей города 
красноармейска протяженностью 8847 (восемь тысяч восемьсот сорок семь) пог. м (по улице 
Шиллера, Гоголя, 8 Марта, восточная), инвентарный номер: 009863/048–064, лит. XLVIIIДOLXIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город красноармейск, улица без названия, 
д. № б/н

IV квартал

501 Сооружение – газопровод низкого давления d=159 мм, лит. I; газопровод d= 89 мм, лит. II; 
газопровод d=57 мм, лит. III, инвентарный номер: 63:248:002:000045680, протяженностью 10336 
(десять тысяч триста тридцать шесть) м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Федоровский район, по селу калдино и красавка

IV квартал

502 Сооружение – газопровод высокого давления лит. I; колодец с задвижкой на газопроводе, 
лит. II (2 шт.), ГрП, лит. III, инвентарный номер: 63:248:002:000045590, протяженностью 7,778 
(семь целых семьсот семьдесят восемь тысячных) км, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Федоровский район, от аГрС с. николаевка до ГрП с. калдино

IV квартал

503 Межпоселковый газопровод высокого давления от врезки у с. ольгино до с. Перевесино-
Михайловка протяженностью 18,348 (восемнадцать целых триста сорок восемь тысячных) км, 
инвентарный номер: 63:247:003:000000810, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская 
область, турковский район, межпоселковый газопровод высокого давления от врезки 
у с. ольгино до с. Перевесино-Михайловка

IV квартал

504 Сооружение – надземный газопровод низкого давления L=2,007 км, инвентарный номер: 
63:230:003:000004810, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, новоузенский 
район, хутор Шукеев, надземный газопровод к жилым домам

IV квартал

505 Сооружение – надземный газопровод низкого давления L= 7,147 км, инвентарный номер: 
63:230:003:000004820, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, новоузенский 
район, поселок основной, надземный газопровод низкого давления

IV квартал

506 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления от места врезки в существующий 
газопровод с. усть-караман Энгельсского района до места врезки в существующий газопровод 
с. красная Поляна Марксовского района протяженностью 4439,13 м, инвентарный номер: 
63:226:003:000014020, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, Марксовский 
район, Энгельсский район, газопровод высокого давления от с. усть-караман Энгельсского 
района до с. красная Поляна Марксовского района

IV квартал

507 Сооружение (газопровод), протяженностью 1476 м, инвентарный номер: 63:249:001:005623790, 
лит. 4118, расположенное по адресу: Саратовская область, Хвалынский район, поселок 
возрождение-1 ПГт

IV квартал

508 Сооружение (газопровод), протяженностью 0,8775 км, инвентарный номер: 
63:249:001:005615850, лит. 4070, расположенное по адресу: Саратовская область, Хвалынский 
район, поселок возрождение-1 ПГт, улица Максима Горького, д. № 10

IV квартал

509 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. непокоиха (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M), инвентарный номер: 
63:224:001:003270350, лит. в1, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснопартизанский район, село непокоиха

IV квартал
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510 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. новая Сакма (от места врезки 
у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L), инвентарный номер: 63:224:001:003275400, 
лит. в8, расположенное по адресу: Саратовская область, краснопартизанский район, село 
новая Сакма

IV квартал

511 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления п. Чистопольский (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q), инвентарный 
номер: 63:224:001:003270340, лит. в, расположенное по адресу: Саратовская область, 
краснопартизанский район, поселок Чистопольский

IV квартал

512 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления к с. непокоиха (от места 
врезки в газопровод высокого давления на Подшибаловку до ГрПШ у с. непокоиха (включая 
ГрПШ лит.I), инвентарный номер: 63:224:001:003270330, лит. М, расположенное по адресу: 
Саратовская область, краснопартизанский район, село непокоиха

IV квартал

513 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления (от места врезки в газопровод 
высокого давления п. Горный – б. Сакма до ГрПШ с. новая Сакма (включая ГрПШ лит.I), 
инвентарный номер: 63:224:001:003275390, лит. в7, расположенное по адресу: Саратовская 
область, краснопартизанский район, село новая Сакма

IV квартал

514 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. васильевка (от места врезки 
у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T) протяженностью 6,038 
(шесть целых тридцать восемь тысячных) км, инвентарный номер: 63:217:001:003275510, лит. 
931, расположенное по адресу: Саратовская область, ершовский район, село васильевка

IV квартал

515 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. александрия (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O) протяженностью 3,513 (три 
целых пятьсот тринадцать тысячных) км, инвентарный номер: 63:217:001:003275380, лит. в6, 
расположенное по адресу: Саратовская область, ершовский район, село александрия

IV квартал

516 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. еремеевка (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W) 
протяженностью 7,961 (семь целых девятьсот шестьдесят одна тысячная) км, инвентарный 
номер: 63:217:001:003275340, лит. в2, расположенное по адресу: Саратовская область, 
ершовский район, село еремеевка

IV квартал

517 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Чистый Плес (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H) протяженностью 1,937 (одна целая 
девятьсот тридцать семь тысячных) км, инвентарный номер: 63:217:001:003275370, лит. в5, 
расположенное по адресу: Саратовская область, ершовский район, село Чистый Плёс

IV квартал

518 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. богородское (от места врезки 
у ГрПШ до заглушек A, а, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A1, 
B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, 
Z1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, O2, P2, Q2, R2, S2, T2), назначение: 
нежилое, производственное (промышленное), протяженностью 3880 м, инвентарный номер: 
63:214:001:005623450, лит. 4084, адрес объекта: Саратовская область, Духовницкий район, 
с. богородское

IV квартал

519 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления д.вечный Хутор (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D), назначение: нежилое, производственное 
(промышленное), протяженностью 4120 м, инвентарный номер: 63:214:001:005603900, лит. 971, 
адрес объекта: Саратовская область, Духовницкий район, д.вечный Хутор

IV квартал

520 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Горяйновка (от места 
врезки в газопровод высокого давления на с. Софьинку у ГрПШ (включая ГрПШ лит.I) 
до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y), назначение: 
нежилое, производственное (промышленное), протяженностью 5293 м, инвентарный номер: 
63:214:001:005615710, лит. 4056, адрес объекта: Саратовская область, Духовницкий район, 
с. Горяйновка

IV квартал

521 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Григорьевка (от места врезки 
у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), назначение: нежилое, производственное 
(промышленное), протяженностью 3878 м, инвентарный номер: 63:214:001:005623380, 
лит. 4077, адрес объекта: Саратовская область, Духовницкий район, с. Григорьевка

IV квартал

522 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. росляково (от места врезки 
у ГрПШ до заглушек A, B, C, D), назначение: нежилое, производственное (промышленное), 
протяженностью 1203 м, инвентарный номер: 630214:001:005623410, лит. 4080, адрес объекта: 
Саратовская область, Духовницкий район, д. росляково

IV квартал

523 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Софьинка (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 
X, Y), назначение: нежилое, производственное (промышленное), протяженностью 7896 м, 
инвентарный номер: 63:214:001:005623900, лит. 4129, адрес объекта: Саратовская область, 
Духовницкий район, с. Софьинка

IV квартал

524 Сооружение – внутрипоселковый газопровод низкого давления п. тамбовский (от места врезки 
у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E), назначение: нежилое, производственное (промышленное), 
протяженностью 1811 м, инвентарный номер: 63:214:001:005603890, лит. 970, адрес объекта: 
Саратовская область, Духовницкий район, пос.тамбовский

IV квартал

525 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого и низкого давления (от места 
врезки в газопровод высокого давления с. Дмитриевка-Горяйновка до установки абЗ ГП 
«Шанс»), назначение: нежилое, производственное (промышленное), инвентарный номер: 
63:214:001:005596030, лит. 962, протяженностью 302,3 пог. м, адрес объекта: Саратовская 
область, Духовницкий район

IV квартал

526 Сооружение – внутрипоселковый подземный газопровод низкого давления с. александровка 
(от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D), протяженностью 1699 м, инвентарный номер: 
63:214:001:005623930, лит. 4132, расположенное по адресу: Саратовская область, Духовницкий 
район, д. александровка

IV квартал
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527 Сооружение – газопровод высокого давления с. александровка (от места врезки в газопровод 
высокого давления на Горяйновку до ГрПШ с. александровка (включая ГрПШ лит.I B II)), 
протяженностью 1212 м, инвентарный номер: 63:214:001:005596090, лит. 968, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, с. александровка

IV квартал

528 Сооружение – внутрипоселковый подземный газопровод низкого давления села 
рахмановка (от места врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M), 
общей протяженностью 7390 (семь тысяч триста девяносто) м, инвентарный номер: 
63:237:001:005595940, лит. 953, расположенное по адресу: Саратовская область, Пугачевский 
район, село рахмановка

IV квартал

529 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления «камелик–рахмановка» 
(от места врезки в газопровод высокого давления с ст. Порубежка у с. камелик до ГрПШ лит.I 
у с. рахмановка (включая ГрПШ) протяженностью 15800 (пятнадцать тысяч восемьсот) м, 
инвентарный номер: 63:237:001:005596000, лит. 959, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Пугачевский район

IV квартал

530 ГрПШ, площадью застройки 0,9 (ноль целых девять десятых) м 2, инвентарный номер: 
63:232:003:000005010, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, озинский район, 
500 м северо-восточнее х. Светлый Путь

IV квартал

531 ГрПШ, площадью застройки 0,9 (ноль целых девять десятых) м 2, инвентарный номер: 
63:232:003:000005020, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, озинский район, 
50 м севернее п. Модин

IV квартал

532 ГрПШ, площадью застройки 0,9 (ноль целых девять десятых) м 2, инвентарный номер: 
63:232:003:000005030, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, озинский район, 
п. карепанов, улица Советская, 27

IV квартал

533 ГрПШ, площадью застройки 0,9 (ноль целых девять десятых) м 2, инвентарный номер: 
63:232:003:000005000, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, озинский район, 
100 м юго-восточнее х. Миллеровский

IV квартал

534 надземный газопровод высокого давления от места врезки по ул. 8 Марта до ГрПШ 
№ 9 на ул. александрова, протяженностью 2 (два) км, инвентарный номер: 
63:232:003:000001730, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, озинский район, 
р.п. озинки

IV квартал

535 ГрПШ № 9 на ул. александрова 8 а, площадью застройки 0,9 (ноль целых девять десятых) м 2,  
инвентарный номер: 63:232:003:000004340, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская 
область, озинский район, р.п. озинки, улица александрова, 8 а

IV квартал

536 Межпоселковый газопровод высокого давления от места врезки х. Миллеровский до ГрПШ 
х. Светлый Путь, протяженностью 11,2 (одиннадцать целых две десятых) км, инвентарный 
номер: 63:232:003:000002110, расположенный по адресу: Саратовская область, озинский 
район, от места врезки х.Миллеровский до ГрПШ х. Светлый Путь

IV квартал

537 Межпоселковый газопровод высокого давления от ГрПШ
х.Миллеровский до газопровода п. карепанов-п.Модин, протяженностью 7,93 (семь целых 
девяносто три сотых) км, инвентарный номер: 63:232:003:000002100, лит. I, расположенный 
по адресу: Саратовская область, озинский район, от ГрПШ х. Миллеровский до газопровода 
п. карепанов–п. Модин

IV квартал

538 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого давления с. балаши (от места врезки 
у ГрПШ лит.I до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, 
Z), протяженностью 9000 (девять тысяч) м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
озинский район, с. балаши

IV квартал

539 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого давления п. белоглинный (от места врезки 
в существующий газопровод у ГрПШ лит.I до заглушек A, B, C, D, E, F (включая ГрПШ лит.I), 
протяженностью 949 (девятьсот сорок девять) м, инвентарный номер: 63:232:001:005604250, 
лит. 4006, расположенное по адресу: Саратовская область, озинский район, п. белоглинный

IV квартал

540 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого давления п. непряхин (от места врезки 
у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S), протяженностью 4606 
(четыре тысячи шестьсот шесть) метров, инвентарный номер: 63:232:001:005615280, лит. 4013, 
расположенное по адресу: Саратовская область, озинский район, п. непряхин

IV квартал

541 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого давления р.п. озинки, протяженностью 
15218 (пятнадцать тысяч двести восемнадцать) м, инвентарный номер: 63:232:001:005615480, 
лит. 4033, расположенное по адресу: Саратовская область, озинский район, р.п. озинки 
(от ГрПШ лит.I, II, III, IV, V, VI до заглушек A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 
U, V, W, X, Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, 
U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, A2, B2 и до задвижек C2, D2, E2, F2, G2 (включая ГрПШ лит.I, II, III, IV, 
V, VI)

IV квартал

542 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Самовольное (от места врезки 
у ГрПШ до заглушек A, B, C, D), протяженностью 1612 (одна тысяча шестьсот двенадцать) м, 
инвентарный номер: 63:232:001:005615440, лит. 4029, расположенное по адресу: Саратовская 
область, озинский район, с. Самовольное

IV квартал

543 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого давления с. Светлое озеро (от места 
врезки у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F), протяженностью 1932 (одна тысяча девятьсот 
тридцать два) м, инвентарный номер: 63:232:001:005615450, лит. 4030, расположенное 
по адресу: Саратовская область, озинский район, с. Светлое озеро

IV квартал

544 Сооружение внутрипоселковый газопровод низкого давления п. Столяры (от места врезки 
у ГрПШ до заглушек A, B, C, D, E, F, G), протяженностью 1658 (одна тысяча шестьсот 
пятьдесят восемь) метров, инвентарный номер: 63:232:001:005624060, лит. 4147, 
расположенное по адресу: Саратовская область, озинский район, п. Столяры

IV квартал
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545 Сооружение межпоселковый газопровод высокого давления (от места врезки в газопровод 
высокого давления «Самовольное–липовка» до ГрПШ х. тимонино (включая ГрПШ лит.I), 
протяженностью 3600 (три тысячи шестьсот) м, инвентарный номер: 63:232:001:005615370, лит. 
4022, расположенное по адресу: Саратовская область, озинский район

IV квартал

546 Сооружение межпоселковый газопровод высокого давления (от места врезки в газопровод 
высокого давления от аГрС р.п. озинки–Перелюб до ГрПШ п. Горный (включая ГрПШ 
лит.I), протяженностью 6520 (шесть тысяч пятьсот двадцать) м, инвентарный номер: 
63:232:001:005624000, лит. 4139, расположенное по адресу: Саратовская область, озинский 
район

IV квартал

547 Сооружение газопровода протяженностью 330 пог. м, инвентарный номер: 
63:208:001:005162550, лит. I, назначение: производственное, адрес объекта: Саратовская 
область, балашовский район, поселок разумный труд

IV квартал

548 комплекс сооружений газопровода, состоящий из газопровода (лит. II) протяженностью 
751 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 8 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 
1834 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 2250 пог. м, ГрПШ (лит. I) количеством 1 шт., 
газопровода (лит. II) протяженностью 601 пог. м, инвентарный номер: 63:208:001:005160600, 
назначение: производственное, адрес объекта: Саратовская область, балашовский район, село 
Дуплятка

IV квартал

549 комплекс сооружений газопровода, состоящий из газопровода (лит. VI) протяженностью 
60 пог. м, газопровода (лит. XIV) протяженностью 341 пог. м, ГрПШ (лит. III) количеством 
1 шт., газопровода (лит. IV) протяженностью 367 пог. м, газопровода (лит. IV) протяженностью 
562 пог. м, газопровода (лит. IV) протяженностью 814 пог. м, ГрПШ (лит. V) количеством 1 шт., 
газопровода (лит. VI) протяженностью 23 пог. м, газопровода (лит. VI) протяженностью 36 пог. м, 
газопровода (лит. VI) протяженностью 320 пог. м, адрес объекта: Саратовская область, 
балашовский район, село родничок

IV квартал

550 комплекс сооружений газопровода, состоящий из газопровода (лит. VII) протяженностью 
680 пог. м, ГрПШ (лит. III) количеством 1 шт., газопровода (лит. IV) протяженностью 315 пог. м, 
газопровода (лит. IV) протяженностью 125 пог. м, ГрПШ (лит. V) количеством 1 шт., газопровода 
(лит. XIV) протяженностью 949 пог. м, газопровода (лит. XIV) протяженностью 1233 пог. м, 
газопровода (лит. XIV) протяженностью 43 пог. м, газопровода (лит. XIV) протяженностью 
81 пог. м, газопровода (лит. XIV) протяженностью 112 пог. м, адрес объекта: Саратовская 
область, балашовский район, р.п. Пинеровка

IV квартал

551 комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (лит. I) количеством 1 шт., газопровода 
(лит. II) протяженностью 170 пог. м, инвентарный номер: 63:208:001:005162300, назначение: 
производственное, адрес объекта: Саратовская область, балашовский район, поселок красная 
кудрявка

IV квартал

552 комплекс сооружений газопровода, инвентарный номер: 63:208:001:005161440, 
протяженностью 6090 м, назначение: производственное, адрес объекта: Саратовская область, 
балашовский район, село кардаил

IV квартал

553 комплекс сооружений газопроводов, состоящий из ГрПШ (лит. I) количеством 1 шт., 
газопровода (лит. II) протяженностью 271 пог. м, газопровода (лит. III) протяженностью 
355 пог. м, инвентарный номер: 63:208:001:005162560, назначение: производственное, адрес 
объекта: Саратовская область, балашовский район, поселок александровский

IV квартал

554 комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (лит. I) количеством 1 шт., газопровода 
(лит. II) протяженностью 620 м, ГрПШ (лит. III) количеством 1 шт., газопровода (лит. IV) 
протяженностью 155 м, ГрПШ (лит. V) количеством 1 шт., газопровода (лит. VI) протяженностью 
258 м, газопровода (лит. VII) протяженностью 345 м, газопровода (лит. VII) протяженностью 
160 м, газопровода (лит. VII) протяженностью 81 м, газопровода (лит. VIII) протяженностью 
450 м, ГрПШ (лит. IX) количеством 1 шт., адрес объекта: Саратовская область, балашовский 
район, село большой Мелик

IV квартал

555 комплекс сооружений газопровода, инвентарный номер: 63:208:001:005161570, 
протяженностью 2290 м, назначение: производственное, адрес объекта: Саратовская область, 
балашовский район, деревня никольевка

IV квартал

556 комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (лит. I) количеством 1 шт., газопровода 
(лит. V) протяженностью 431 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 420 пог. м, 
газопровода (лит. III) протяженностью 205 пог. м, ГрПШ (лит. IV) количеством 1 шт., газопровода 
(лит. V) протяженностью 5 пог. м, ГрПШ (лит. VI) количеством 1 шт., газопровода (лит. VII) 
протяженностью 38 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 776 пог. м, газопровода (лит. 
II) протяженностью 45 пог. м, газопровода (лит. V) протяженностью 56 пог. м, адрес объекта: 
Саратовская область, балашовский район, село Пады

IV квартал

557 комплекс сооружений газопровода, состоящий из газопровода (лит. IV) протяженностью 
40 пог. м, ГрПШ (лит. I) количеством 1 шт., газопровода (лит. II) протяженностью 6 пог. м, 
газопровода (лит. II) протяженностью 120 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 
260 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 1100 пог. м, газопровода (лит. II) 
протяженностью 1980 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 100 пог. м, ГрПШ (лит. 
III) количеством 1 шт., газопровода (лит. IV) протяженностью 490 пог. м, адрес объекта: 
Саратовская область, балашовский район, поселок октябрьский

IV квартал

558 комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (лит. I) количеством 1 шт., газопровода 
(лит. II) протяженностью 270 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 120 пог. м, 
инвентарный номер: 63:208:001:005160790, назначение: производственное, адрес объекта: 
Саратовская область, балашовский район, пост 463 км

IV квартал

559 комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (лит. I) количеством 1 шт., газопровода 
(лит. II) протяженностью 400 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 300 пог. м, 
инвентарный номер: 63:208:001:005164250, назначение: производственное, адрес объекта: 
Саратовская область, балашовский район, село Заречное

IV квартал
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560 комплекс сооружений газопровода, инвентарный номер: 63:208:001:005163710, 
протяженностью 1428 м, назначение: производственное, адрес объекта: Саратовская область, 
балашовский район, поселок Садовый

IV квартал

561 Сооружение газопровода, инвентарный номер: 63:208:001:005161680, лит. I, протяженностью 
3980 м, назначение: производственное, адрес объекта: Саратовская область, балашовский 
район, село Данилкино

IV квартал

562 комплекс сооружений газопровода, инвентарный номер: 63:208:001:010986130, 
протяженностью 8232 м, назначение: производственное, адрес объекта: Саратовская область, 
балашовский район, село рассказань

IV квартал

563 комплекс сооружений газопровода, состоящий из ГрПШ (лит. I) количеством 1 шт., газопровода 
(лит. II) протяженностью 427 пог. м, ГрПШ (лит. III) количеством 1 шт., газопровода (лит. IV) 
протяженностью 63 пог. м, газопровода (лит. II) протяженностью 501 пог. м, газопровода (лит. II) 
протяженностью 199 пог. м, газопровода (лит. V) протяженностью 515 пог. м, газопровода (лит. 
V) протяженностью 222 пог. м, газопровода (лит. VI) протяженностью 170 пог. м, инвентарный 
номер: 63:208:001:005163350, адрес объекта: Саратовская область, балашовский район, село 
новопокровское

IV квартал

564 Межпоселковый газопровод высокого давления от с. репное до с. Заречное, протяженностью 
7971 (семь тысяч девятьсот семьдесят один) пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:00213840, 
лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский район, межпоселковый 
газопровод высокого давления от с. репное до с. Заречное

IV квартал

565 Межпоселковый газопровод высокого давления от п. октябрьский до п. Садового 
протяженностью 2027 (две тысячи двадцать семь) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213860, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от п. октябрьский до п. Садового

IV квартал

566 Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Малый Мелик до с. котоврас 
протяженностью 10378 (десять тысяч триста семьдесят восемь) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:00213750, лит. I1, I2, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от с. Малый Мелик до с. котоврас

IV квартал

567 Межпоселковый газопровод высокого давления от с. тростянка до с. Старый Хопер общей 
площадью 11953 (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213790, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от с. тростянка до с. Старый Хопер

IV квартал

568 Газопровод высокого давления от с. репное до Птицефабрики, протяженностью 1943 (одна 
тысяча девятьсот сорок три) пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213810, лит. I, 
расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский район, газопровод высокого 
давления от с. репное до Птицефабрики

IV квартал

569 Межпоселковый газопровод высокого давления от с. барки в/ч 44231 до с. Малая Семеновка 
протяженностью 11041 (одиннадцать тысяч сорок один) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213760, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от с. барки в/ч 44231 до с. Малая 
Семеновка 

IV квартал

570 Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Малый Мелик протяженностью 9557 
(девять тысяч пятьсот пятьдесят семь) пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213830, 
лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский район, межпоселковый 
газопровод высокого давления с. Малый Мелик 

IV квартал

571 Межпоселковый газопровод высокого давления от врезки на с. Данилкино до п. Спартак 
протяженностью 2789 (две тысячи семьсот восемьдесят девять) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213820, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от врезки на с. Данилкино до п. Спартак

IV квартал

572 Межпоселковый газопровод высокого давления с. кардаил протяженностью 2622 (две 
тысячи шестьсот двадцать два) пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213740, лит. 
I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский район, межпоселковый 
газопровод высокого давления с. кардаил

IV квартал

573 Межпоселковый газопровод высокого давления от отвода
с.Михайловка до выхода из земли с. родничок протяженностью 2127 (две тысячи сто двадцать 
семь) пог. м, инвентарный номер: 63:208:002:000213870, лит. I, расположенный по адресу: 
Саратовская область, балашовский район, межпоселковый газопровод высокого давления от 
отвода с. Михайловка до выхода из земли с. родничок

IV квартал

574 Межпоселковый газопровод высокого давления от с. белозерка до п. александровский 
протяженностью 1280 (одна тысяча двести восемьдесят) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213800, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от с. белозерка до п. александровский

IV квартал

575 Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Заречное до с. репная вершина 
протяженностью 7662 (семь тысяч шестьсот шестьдесят два) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213770, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от места врезки в межпоселковый 
газопровод высокого давления с. репное–с.Заречное до ШрП с. репная вершина

IV квартал

576 Межпоселковый газопровод высокого давления от с. репная вершина до с. Пады 
протяженностью 8526 (восемь тысяч пятьсот двадцать шесть) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:000213780, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от с. репная вершина до с. Пады

IV квартал

577 Межпоселковый газопровод высокого давления от с. репная вершина до п. октябрьский 
протяженностью 5169 (пять тысяч сто шестьдесят девять) пог. м, инвентарный номер: 
63:208:002:00213850, лит. I, расположенный по адресу: Саратовская область, балашовский 
район, межпоселковый газопровод высокого давления от с. репная вершина до п. октябрьский

IV квартал
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578 Газопровод н/д и в/д по с. Плеханы (лит.I–XIVI, A) протяженностью 5560,5 пог. м, назначение: 
нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село Плеханы 

IV квартал

579 Газопровод н/д по с.  б. отрог, протяженностью 3860,81 пог. м (лит.I–XXXXVIII), назначение: 
нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село быков отрог

IV квартал

580 Газопровод н/д по п. Головановский (лит.I–XIV), протяженностью 1954,0 пог. м, назначение: 
нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, поселок Головановский 

IV квартал

581 Газопровод высокого давления и низкого давления по с. Хлебновка (лит.I–VIII), протяженностью 
7105,31 пог. м, назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, 
село Хлебновка

IV квартал

582 Газопровод н/д, в/д по с. красный Яр, протяженностью 4332,2 пог. м (лит.I–XXX, A), назначение: 
нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село красный Яр 

IV квартал

583 Газопровод н/д по с. Сухой отрог, протяженностью 2431,00 пог. м, назначение: нежилое, адрес 
объекта: Саратовская область, балаковский район, село Сухой отрог 

IV квартал

584 Газопровод среднего давления от ГрПШ 03-у1 до ГрПШ-400–01 с. Перекопная лука (лит.I); 
D-114 мм, протяженностью 13,2 пог. м, D-108 мм, протяженностью 1 пог. м, D-110 мм, 
протяженностью 489 пог. м, лит. I, назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, 
балаковский район, село Перекопная лука

IV квартал

585 Газопровод н/д по с. Пылковка, протяженностью 780,50 пог. м, назначение: нежилое, адрес 
объекта: Саратовская область, балаковский район, село Пылковка 

IV квартал

586 Газопровод н/д по с. Малая быковка (лит.IV–XV), протяженностью 2076,60 пог. м, назначение: 
нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село Малая быковка 

IV квартал

587 Сооружение – газопровод н/д и в/д по с. ивановка, назначение: нежилое, протяженностью 
7468,1 пог. м, лит.I–XIII, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село 
ивановка 

IV квартал

588 Газопровод низкого давления по с. комсомольское, протяженностью 709,50 пог. м, инвентарный 
номер: 14113, назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, 
село комсомольское 

IV квартал

589 Газопровод н/д по с. наумовка (лит.I, II, III), протяженностью 5513,97 пог. м, назначение: 
смешанное, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село наумовка 

IV квартал

590 Газопровод н/д и в/д по с. кормежка, назначение: нежилое, протяженностью 5819,1 п. м, адрес 
объекта: Саратовская область, балаковский район, село кормежка

IV квартал

591 Сооружение – газопровод н/д по с. березовка (лит.I, II, III, IV, V), протяженностью 306,00 пог. м 
назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село 
березовка

IV квартал

592 Газопровод низкого давления по с. андреевка (лит.I, II, III, IV), протяженностью 613 пог. м, 
назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село 
андреевка

IV квартал

593 Газопровод н/д и в/д по п. новониколаевский (лит.I–XXII, а, б), протяженностью 7833,90 пог. м 
назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, поселок 
новониколаевский

IV квартал

594 Газопровод низкого давления и высокого давления по с. новополеводино (лит.I–XXXIV, а, б, Г, 
Д), протяженностью 15446,0 пог. м, назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, 
балаковский район, село новополеводино

IV квартал

595 Газопровод низкого давления по с. еланка (лит.I–VII), протяженностью 3519,0 пог. м, 
назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село еланка

IV квартал

596 Газопровод н/д и в/д по с. николевка (лит.I–III, VII, XII–XVI, а, б), протяженностью 
2685,58 пог. м, назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, 
село николевка

IV квартал

597 Сооружение – газопровод н/д по с. натальино, назначение: нежилое, протяженность 
22053,0 п. м, инвентарный номер: 14158, адрес объекта: Саратовская область, балаковский 
район, село натальино

IV квартал

598 Газопровод н/д по с. новая елюзань (лит.I, II, III, а), протяженностью 292,0 пог. м, назначение: 
нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, с. новая елюзань

IV квартал

599 Газопровод в/д и н/д по п. Затонский (лит.I–VII), протяженностью 1763,80 пог. м, назначение: 
смешанное, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, поселок Затонский

IV квартал

600 Газопровод н/д и в/д по п. николаевский (лит. I–XVIII, а, б), протяженностью 5564,80 пог. м, 
назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село 
николаевский

IV квартал

601 Газопровод н/д по с.  М. Перекопное (лит.I–V, а), протяженностью 1754,72 пог. м, назначение: 
нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, село Малое Перекопное

IV квартал

602 Сооружение – газопровод н/д и в/д по с. Старая Медынка (лит.I, II, III), протяженностью 
3714,07 пог. м, назначение: смешанное, адрес объекта: Саратовская область, балаковский 
район, село Старая Медынка

IV квартал

603 Газопровод в/д от аГрС до ГрП с. никольское–казаково и газопровод с/д, н/д 
по с. никольское–казаково (лит.I–XXVIII, а), протяженностью 21380,617 пог. м, инвентарный 
номер: 13193, назначение: нежилое, адрес объекта: Саратовская область, балаковский район, 
село никольское–казаково

IV квартал

604 Сооружение – подземный газопровод высокого давления Г3 от места врезки в существующую 
сеть газопровода до ГрПШ-05–2у1 протяженностью 4135,4 пог. м, инвентарный номер: 
63:207:003:000010020: I, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский 
район, село Малое Перекопное

IV квартал
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605 Сооружение – подземный газопровод высокого давления Г3 от места врезки в существующую 
сеть газопровода у с. наумовка до ГрПШ-400 м с. большой кушум протяженностью 
10500 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000011950: I, лит. I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, балаковский район, газопровод от села наумовка до села большой 
кушум

IV квартал

606 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления с. Пылковка–с.наумовка, 
включает в себя: подземный газопровод высокого давления Г3 от места врезки 
в существующую сеть газопровода с. Пылковка до ШрП в с. наумовка протяженностью 
16400 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000023130: I, лит. I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, балаковский район, с. наумовка

IV квартал

607 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
высокого давления от места врезки в существующий надземный газопровод высокого давления 
до ГрПШ-05–2у1 протяженностью 460,5 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: 
I, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

IV квартал

608 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный 
газопровод низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. 
№ 24 по ул. Молодежная протяженностью 3 пог. м, состоящий из трубы стальной (d=25х3,2 мм) 
протяженностью 3 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: III, лит. III, расположенное 
по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой кушум

IV квартал

609 Сооружение – газопровод с. большой кушум протяженностью 2728,1 пог. м, инвентарный 
номер: 63:207:003:000014310: II, лит. II, расположенное по адресу: Саратовская область, 
балаковский район, село большой кушум

IV квартал

610 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 93 кв.2 по 
ул. Советская, протяженностью 4 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XV, лит. 
XV, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой кушум

IV квартал

611 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 18 по 
ул. Молодежная, протяженностью 1,5 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: VI, лит. 
VI, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой кушум

IV квартал

612 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 59 по ул. Советская, 
протяженностью 7 п. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XIV, лит. XIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой кушум

IV квартал

613 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 55 по ул. Советская, 
протяженностью 6 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XIII, лит. XIII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой кушум

IV квартал

614 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный 
газопровод низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. 
№ 20 по ул. Молодежная, протяженностью 3 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: 
V, лит. V, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

IV квартал

615 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 16 по 
ул. Молодежная, протяженностью 7,5 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: VII, 
лит. VII, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

IV квартал

616 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 12 по 
ул. Молодежная, протяженностью 5,5 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: IX, лит. 
IX, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой кушум

IV квартал

617 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 10 по 
ул. Молодежная, протяженностью 3,5 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: X, лит. 
X, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой кушум

IV квартал

618 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 37 по ул. Советская, 
протяженностью 4,5 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XI, лит. XI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой кушум

IV квартал

619 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 22 по 
ул. Молодежная, протяженностью 8 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: IV, лит. 
IV, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой кушум

IV квартал

620 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 47 по ул. Советская, 
протяженностью 8,9 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: XII, лит. XII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой кушум

IV квартал

621 Сооружение – газопровод с. большой кушум, включающий в себя надземный газопровод 
низкого давления от места врезки в существующий газопровод до ж. д. № 14 по 
ул. Молодежная, протяженностью 2,5 пог. м, инвентарный номер: 63:207:003:000014310: VIII, 
лит. VIII, расположенное по адресу: Саратовская область, балаковский район, село большой 
кушум

IV квартал
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622 Сооружение – газопровод высокого и низкого давления, этаж – надземный, назначение: 
производственное, протяженностью 5616 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, хутор бартоломей

IV квартал

623 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ № 1 по улицам с. вязовка до заглушек, 
протяженностью 1690 (одна тысяча шестьсот девяносто) м, инвентарный номер: 8525, лит. II, 
назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, Саратовский 
район, село вязовка

IV квартал

624 Сооружение – газопровод низкого давления от ШрП с. Пристанное по улицам с. Пристанное 
до заглушек протяженностью 13443 (тринадцать тысяч четыреста сорок три) м, инвентарный 
номер: 12047, лит. I, назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Саратовский район, село Пристанное

IV квартал

625 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП с. вольновка по улицам с. вольновка 
до заглушек, протяженностью 2163 (две тысячи сто шестьдесят три) м; ГрП, инвентарный 
номер: 12001, лит. I, назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Саратовский район, село вольновка

IV квартал

626 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки в газопровод «ГрП с. клещевка– 
с.клещевка» по улицам с. клещевка до заглушек, протяженностью 3847 (три тысячи восемьсот 
сорок семь) м, инвентарный номер: 8547, лит. I, назначение: производственное, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Саратовский район, село клещевка

IV квартал

627 Сооружение – газопровод низкого давления от Гк-2 по улицам пос.Сергиевский до заглушек, 
протяженностью 6690 (шесть тысяч шестьсот девяносто) м, инвентарный номер: 8546, лит. I, 
назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, Саратовский 
район, поселок Сергиевский

IV квартал

628 Сооружение – газопровод низкого давления от ШрП с. Хмелевка по улицам с. Хмелевка 
до заглушек, протяженностью 15046 (пятнадцать тысяч сорок шесть) м; ШрП, инвентарный 
номер: 8556, лит. I, назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Саратовский район, село Хмелевка

IV квартал

629 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП с. багаевка по улицам с. багаевка 
до заглушек, протяженностью 7295 (семь тысяч двести девяносто пять) м, инвентарный номер: 
12041, лит. I, назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, село багаевка

IV квартал

630 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП «тепличный–Саратов» по улицам 
с. березина речка до заглушек, протяженностью 19828 (девятнадцать тысяч восемьсот 
двадцать восемь) м; ГрП «тепличный–Саратов», инвентарный номер: 12039, лит. I, 
назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, Саратовский 
район, село березина речка

IV квартал

631 Сооружение – газопровод низкого давления от ШрП д. быковка по улицам д. быковка 
до заглушек, протяженностью 1101 (одна тысяча сто один) м; ШрП, инвентарный номер: 
8544, лит. I, назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, деревня быковка

IV квартал

632 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП с. константиновка по улицам 
с. константиновка до заглушек и от ШрП № 7 с. константиновка по улицам с. константиновка 
до заглушек, протяженностью 3995 (три тысячи девятьсот девяносто пять) м; ШрП; ГрП, 
инвентарный номер: 8540, лит. I, назначение: производственное, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Саратовский район, село константиновка

IV квартал

633 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки в газопровод низкого давления 
«ШрП с. Пристанное–с.Пристанное» по с/т «Пристанное» до заглушек, протяженностью 
3690 пог. м, инвентарный номер: 8534, лит. I, назначение: нежилое, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Саратовский район, от места врезки в газопровод низкого давления 
«ШрП с. Пристанное–с. Пристанное» по с/т «Пристанное» до заглушек

IV квартал

634 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП-2 с. новая липовка по улицам с. новая 
липовка до заглушек, протяженностью 2580 (две тысячи пятьсот восемьдесят) м, инвентарный 
номер: 12040, лит. I, назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Саратовский район, село новая липовка

IV квартал

635 Газопровод низкого давления от места врезки на ул. октябрьская р.п. красный текстильщик 
по октябрьскому проезду р.п. красный текстильщик до заглушки протяженностью 12006 
(двенадцать тысяч шесть) м, инвентарный номер: 12020, лит. I, назначение: производственное, 
расположенный по адресу: Саратовская область, Саратовский район, р.п. красный 
текстильщик, проезд октябрьский

IV квартал

636 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрПШ ГСГо-1 по ул. Молодежная р.п. красный 
текстильщик до заглушек диаметром 50 (пятьдесят) мм, протяженностью 1200 (одна 
тысяча двести) м, в том числе ГрПШ ГСГо-1 инвентарный номер: 12019, лит. I, назначение: 
производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, Саратовский район, 
р.п. красный текстильщик, улица Молодежная

IV квартал

637 Сооружение – газопровод низкого давления от ШрП с. александровка по улицам 
с. александровка до заглушек протяженностью 10266 (десять тысяч двести шестьдесят шесть) 
м, ШрП инвентарный номер: 8554, лит. I, назначение: производственное, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Саратовский район, село александровка

IV квартал

638 Сооружение (лит. I) протяженностью 20951 (двадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) 
пог. м, включающее в себя: газопровод низкого давления инвентарный номер 12021, лит. I, 
назначение: смешанное, расположенное по адресу: Саратовская область, Саратовский район, 
село усть-курдюм

IV квартал

639 Сооружение – газопровод высокого и низкого давления инвентарный номер: 8557, назначение: 
производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, Саратовский район, 
поселок Дубки

IV квартал
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640 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП-4 по улицам с. Сабуровка до заглушек, 
протяженностью 5377 (пять тысяч триста семьдесят семь) м, ГрП-4, инвентарный номер: 
12038, лит. I, назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, село Сабуровка

IV квартал

641 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП ст. тарханы по улицам ст. тарханы 
до заглушек, протяженностью 782 (семьсот восемьдесят два) м, инвентарный номер: 12000, 
лит. I, назначение: производственное, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Саратовский район, станция тарханы

IV квартал

642 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП-1 и ГрП-2 по улицам с. Синенькие 
до заглушек, протяженностью 15868 (пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) м, 
инвентарный номер: 12046, лит. I, назначение: производственное, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Саратовский район, село Синенькие

IV квартал

643 Сооружение – наружный газопровод низкого давления по ул. Первомайской, D= 20 мм,  
L= 153 м, D= 25 мм, L= 703 м, D= 32 мм, L= 398 м, D= 40 мм, L= 508 м, D= 50 мм, L= 922 м, 
D= 75 мм, L= 91 м, D= 80 мм, L= 1140 м, D= 100 мм, L= 7 м, лит.а а, б, в, Г, Д, е, Ж, З, 
инвентарный номер: 3321, лит. абвГДеЖЗ, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица Первомайская

IV квартал

644 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 20 мм, L= 59 м, D= 25 мм,  
L= 463 м, D= 32 мм, L= 301 м, D= 40 мм, L= 171 м, D= 50 мм, L= 535 м, D= 75 мм, L= 231 м, 
D= 80 мм, L= 30 м, лит. абвГДеЖ, по ул. Менщикова, инвентарный номер: 3322, лит. 
абвГДеЖ, расположенное по адресу: Саратовская область, александрово-Гайский район, село 
александров Гай, улица Менщикова

IV квартал

645 Сооружение – наружный газопровод низкого давления по ул. винермана, D= 20 мм, L= 57 м, 
D= 25 мм, L= 111 м, D= 32 мм, L= 246 м, D= 40 мм, L= 358 м, D= 50 мм, L= 518 м, лит.ы а, б, в, 
Г, Д, инвентарный номер: 3320, лит. абвГД, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица винермана

IV квартал

646 Сооружение – наружный газопровод низкого давления по ул. клепикова, D= 20 мм, L= 185 м, 
D= 25 мм, L= 455 м, D= 32 мм, L= 692 м, D= 40 мм, L= 1052 м, D= 50 мм, L= 45 м, D= 63 мм,  
L= 27 м, D= 75 мм, L= 226 м, D= 100 мм, L= 66 м, лит.ы а, б, в, Г, Д, е, Ж, З, инвентарный 
номер: 3244, лит. абвГДеЖЗ, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица клепикова

IV квартал

647 Сооружение – наружный газопровод низкого давления по ул. краснопартизанская,  
D= 20 мм, L= 111 м, D= 25 мм, L= 393 м, D= 32 мм, L= 182 м, D= 40 мм, L= 166 м, D= 50 мм, 
L= 392 м, D= 63 мм, L= 16 м, D= 75 мм, L= 85 м, D= 80 мм, L= 249 м, D= 100 мм, L= 134 м, 
инвентарный номер: 3308, лит. абвГДеЖЗи, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица краснопартизанская

IV квартал

648 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 20 мм, L= 179 м, D= 25 мм,  
L= 1060 м, D= 32 мм, L= 743 м, D= 40 мм, L= 1084 м, D= 50 мм, L= 1388 м, D= 63 мм,  
L= 16 м, D= 75 мм, L= 19 м, D= 80 мм, L= 129 м, D= 100 мм, L= 175 м, лит.а абвГДеЖЗи, 
инвентарный номер: 3309, лит. абвГДеЖЗи, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица коммунистическая

IV квартал

649 Сооружение – наружный газопровод низкого давления по ул. Почтовой, D= 20 мм,  
L= 147 м, D= 25 мм, L= 653 м, D= 32 мм, L= 379 м, D= 40 мм, L= 268 м, D= 63 мм, L= 31 м,  
D= 50 мм, L= 400 м, D= 75 мм, L= 363 м, D= 80 мм, L= 167 м, D= 100 мм, L= 12 м, лит.а а, б, в, 
инвентарный номер: 3314, лит. абвГДеЖЗи, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица Почтовая

IV квартал

650 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 20 мм, L= 146 м, D= 25 мм, L= 311 м, 
D= 32 мм, L= 336 м, D= 40 мм, L= 267 м, D= 50 мм, L= 364 м, D= 75 мм, L= 42 м, D= 80 мм, 
L= 203 м, D= 100 мм, L= 301 м, лит. абвГДеЖЗ, по ул. красного бойца, инвентарный номер: 
3311, лит. абвГДеЖЗ, расположенное по адресу: Саратовская область, александрово-Гайский 
район, село александров Гай, улица красного бойца

IV квартал

651 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 20 мм, L= 127 м, D= 25 мм, L= 368 м, 
D= 32 мм, L= 363 м, D= 40 мм, L= 313 м, D= 40 мм, L= 669 м, D= 40 мм, L= 605 м, лит.а абвГДе, 
по ул. Чапаева, инвентарный номер: 3325, лит. абвГДе, расположенное по адресу: Саратовская 
область, александрово-Гайский район, село александров Гай, улица Чапаева

IV квартал

652 Сооружение – наружный газопровод высокого давления, D= 32 мм, L= 341 м, D= 40 мм, 
L= 387 м, D= 50 мм, L= 573 м, D= 80 мм, L= 842 м, D= 100 мм, L= 412 м, лит. абвГД, 
по ул. Чапаева, инвентарный номер: 3328, лит. абвГД, расположенное по адресу: Саратовская 
область, александрово-Гайский район, село александров Гай, улица Чапаева

IV квартал

653 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 20 мм, L= 171 м, D= 25 мм, 
L= 227 м, D= 32 мм, L= 291 м, D= 40 мм, L= 440 м, D= 50 мм, L= 342 м, лит. абвГД, по 
ул. Северная, инвентарный номер: 3324, лит. абвГД, расположенное по адресу: Саратовская 
область, александрово-Гайский район, село александров Гай, улица Северная

IV квартал

654 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 25 мм, L= 151 м, D= 32 мм, 
L= 246 м, D= 40 мм, L= 357 м, D= 100 мм, L= 444 м, лит.а абвГ, по ул. Советская, 
инвентарный номер: 3310, лит. абвГ, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица Советская

IV квартал

655 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 25 мм, L= 211 м, D= 32 мм, 
L= 271 м, D= 40 мм, L= 323 м, D= 50 мм, L= 472 м, D= 63 мм, L= 540 м, лит.а абвГД, 
по ул. базовой, инвентарный номер: 3323, лит. абвГД, расположенное по адресу: Саратовская 
область, александрово-Гайский район, село александров Гай, улица базовая

IV квартал

656 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 20 мм, L= 90 м, D= 25 мм, L= 141 м, 
D= 32 мм, L= 232 м, D= 40 мм, L= 344 м, D= 50 мм, L= 697 м, лит.а абвГД, по ул. водовозная, 
инвентарный номер: 3313, лит. абвГД, расположенное по адресу: Саратовская область, 
александрово-Гайский район, село александров Гай, улица водовозная

IV квартал
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657 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 20 мм, L= 94 м, D= 25 мм, L= 708 м, 
D= 32 мм, L= 757 м, D= 40 мм, L= 496 м, D= 50 мм, L= 1240 м, D= 63 мм, L= 30 м, D= 75 мм, L= 
193 м, D= 80 мм, L= 147 м, D= 100 мм, L= 56 м, лит.а абвГДеЖЗи, инвентарный номер: 3319, 
лит. абвГДеЖЗи, расположенное по адресу: Саратовская область, александрово-Гайский 
район, село александров Гай, улица Глухова

IV квартал

658 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 32 мм, L= 60 м, лит. а, от ШрП 
до жилых домов х. белоусов, инвентарный номер: 3318, лит. а, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район

IV квартал

659 Сооружение – наружный газопровод низкого давления, D= 32 мм, L= 90 м, D= 63 мм, L= 30 м, 
лит.а аб, от ГрПШ до жилых домов х. Мендыгали кудук, инвентарный номер: 3252, лит. аб, 
расположенное по адресу: Саратовская область, александрово-Гайский район

IV квартал

660 Сооружение – газопровод низкого давления, D= 32 мм, L= 168 м, лит. а, от ШрП до жилых 
домов х. Пиндеев, инвентарный номер: 3218, лит. а, расположенное по адресу: Саратовская 
область, александрово-Гайский район

IV квартал

661 Сооружение – газопровод низкого давления, D= 40 мм, L= 1100 м от ШрП до жилых домов 
х. балабаечкин, лит. а, инвентарный номер: 3230, лит. а, расположенное по адресу: 
Саратовская область, александрово-Гайский район

IV квартал

662 наземный газопровод низкого давления из стальных труб диаметром 32, 40, 57, 63, 80, 100 мм 
согласно строительному паспорту на 8343 (восемь тысяч триста сорок три) металлических 
опорных стойках, лит. I, протяженностью 25150 (двадцать пять тысяч сто пятьдесят) м, 
расположенный по адресу: Саратовская область, балтайский район, село балтай

IV квартал

663 Сооружение – газопроводы от ГрС по с. Широкое до потребителей, общей протяженностью 
14104 (четырнадцать тысяч сто четыре) пог. м, инвентарный номер: 5871, расположенное 
по адресу: Саратовская область, татищевский район, село Широкое

IV квартал

664 Сооружение – газопровод от ГрС по д. тепловка до потребителей, общей протяженностью 
2450 (две тысячи четыреста пятьдесят) пог. м, инвентарный номер: 5844, расположенное 
по адресу: Саратовская область, татищевкий район, деревня тепловка

IV квартал

665 Сооружение – газопровод от ГрС по д. ильиновка до потребителей общей протяженностью 
3828 (три тысячи восемьсот двадцать восемь) пог. м, инвентарный номер: 5841 расположенное 
по адресу: Саратовская область, татищевкий район, деревня ильиновка

IV квартал

666 Сооружение – газопроводы от ГрС по с. куликовка до потребителей общей протяженностью 
7624 (семь тысяч шестьсот двадцать четыре) пог. м, инвентарный номер: 5845 расположенное 
по адресу: Саратовская область, татищевкий район, село куликовка

IV квартал

667 Сооружение – газопровод высокого давления от места врезки на ул. ломоносова до бани 
№ 1 по ул. набережная протяженностью 286 пог. м, лит. XIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, лит. XIII

IV квартал

668 Сооружение – газопровод высокого давления по ул. Плеханова от места врезки 
на ул. Шамаева до котельной № 2, протяженностью 110 пог. м под лит.ом XIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, лит. XIV

IV квартал

669 Сооружение – газопровод высокого давления от СПту-66 до ртП № 2 протяженностью 
1090 пог. м, лит. XV, расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, лит. 15

IV квартал

670 Сооружение – газопровод высокого давления от Гк № 3 до ШрП по ул. Дарвина 
протяженностью 116 пог. м, лит. XXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, лит. XXVII

IV квартал

671 Сооружение – газопровод в/д протяженностью 115 (сто пятнадцать целых) пог. м 
по ул. Степана разина от ГрП № 2 до места врезки на ул. бр. костериных, инвентарный номер: 
007956/028 лит. XXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, улица 
Степана разина, лит. XXVIII

IV квартал

672 Сооружение – газопровод в/д протяженностью 10 (десять целых) пог. м от места врезки 
до входа в ШрП «баукова», инвентарный номер: 007956/030, лит. XXX, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, лит. XXX

IV квартал

673 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 84 (восемьдесят четыре целых) пог. м от ГрП 
№ 1 до места врезки по ул. Гоголя, инвентарный номер: 007956/031, лит. XXXI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, улица Гоголя, лит. XXXI

IV квартал

674 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 332 (триста тридцать две целых) пог. м 
по ул. Степана разина от места врезки по ул. Гоголя до Гк № 18, инвентарный номер: 
007956/032 лит. XXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, лит. 
XXXII

IV квартал

675 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 190 (сто девяносто целых) пог. м 
по ул. Плеханова от места врезки по ул. Гоголя до потребителей (ул. Железнодорожная, 
д. № 8), инвентарный номер: 007956/033, лит. XXXIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Петровск, лит. XXXIII

IV квартал

676 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 1714 (одна тысяча семьсот четырнадцать 
целых) пог. м по ул. ломоносова от места врезки на ул. бр. костериных до Гру, инвентарный 
номер: 007956/034, лит. XXXIV, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, ул. ломоносова, лит. XXXIV

IV квартал

677 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 46 (сорок шесть целых) пог. м от ГрП 
№ 11 до потребителей (ул. радищева, д. № 21), инвентарный номер: 007956/035, лит. XXXV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, лит. XXXV

IV квартал

678 Сооружение – газопровод в/д протяженностью 271 (двести семьдесят одна целая) пог. м 
по ул.  Ф. Энгельса от места врезки на ул. ломоносова до Гк № 22 на ул. Советская, 
инвентарный номер: 007956/036, лит. XXXVI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Петровск, лит. XXXVI

IV квартал
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679 Сооружение – газопровод в/д протяженностью 60 (шестьдесят целых) пог. м от Гк 
№ 38 до гаража завода «Молот», инвентарный номер: 007956/029, лит. XXIX, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, лит. XXIX

IV квартал

680 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 28 (двадцать восемь целых) пог. м от места 
врезки по ул. красноармейская до потребителя (ул. красноармейская, д. № 2 а), инвентарный 
номер: 007956/037, лит. XXXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, улица красноармейская, лит. XXXVII

IV квартал

681 Сооружение – газопровод н/д протяженностью 30 (тридцать целых) пог. м от места врезки 
по ул. Мичурина до потребителя (ул. Мичурина, д. № 104 а), инвентарный номер: 007956/038, 
лит. XXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, ул. Мичурина, 
лит. XXXVIII

IV квартал

682 Сооружение – газопровод н/д по ул. Шевченко от места врезки на ул. Северной до жилых 
домов мебельной фабрики, протяженностью 330 пог. м, лит. XVII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, лит. XVII

IV квартал

683 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки до ГрП № 8 по ул. Шамаева 
протяженностью 19 пог. м, лит. VIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, лит. 8

IV квартал

684 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки на ул. Шамаева до потребителей 
на ул. космонавтов, протяженностью 35 пог. м, лит. XXI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, лит. XXI

IV квартал

685 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП № 4 до места врезки на ул. ломоносова, 
протяженностью 42 пог. м, лит. XVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, лит. XVIII

IV квартал

686 Сооружение – газопровод высокого давления по ул. Советской от ввода в котельную 
№ 3 до ГрП № 5, протяженностью 122 пог. м, лит. XIX, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Петровск, лит. XIX

IV квартал

687 Сооружение – надземный газопровод высокого давления от места врезки до ввода в котельную 
№ 10 по ул. Пионерской, протяженностью 235 пог. м, лит. VII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, лит. VII

IV квартал

688 Сооружение – газопровод высокого давления от места врезки до ввода в ШрП 
по ул. космонавтов, протяженностью 13 пог. м, лит. VI, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Петровск, лит. VI

IV квартал

689 Сооружение – газопровод низкого давления по ул. Стаханова от места врезки на ул. Шамаева 
до потребителей на ул. 25 лет октября, протяженностью 116 пог. м, лит. XVI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, лит. XVI

IV квартал

690 Сооружение – газопровод низкого давления от аГрС до пос.Газовиков, протяженностью 
2080 пог. м, лит. XXVI, расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск, лит. 
XXVI

IV квартал

691 Сооружение – газопровод низкого давления по ул. куйбышева от ГрП № 3 до газового 
стояка в квартале № 126, протяженностью 326 пог. м, лит. XXV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, лит. XXV

IV квартал

692 Сооружение – газопровод низкого давления по ул. куйбышева от ШрП до ж. д. нефтебазы, 
протяженностью 120 пог. м, лит. XXIV, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, лит. XXIV

IV квартал

693 Сооружение – газопровод высокого давления от Гк № 8 до котельной нефтебазы, 
протяженностью 120 пог. м, лит. XXIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, лит. XXIII

IV квартал

694 Сооружение – газопровод низкого давления от места врезки на ул. Суворова до ж. д. № 14, 
протяженностью 160 пог. м, лит. XXII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, лит. XXII

IV квартал

695 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП ооо «Ягодное» до ж. д. лПу «Югтрансгаз», 
протяженностью 366 пог. м, лит. 3, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, лит. 3

IV квартал

696 Сооружение – газопровод низкого давления от ГрП № 10 до места врезки на ул. Шамаева, 
протяженностью 72 пог. м, лит. XI, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, лит. 11

IV квартал

697 Сооружение – газопровод низкого давления по ул. Степана разина от места врезки 
на ул. Шамаева до водоканала, протяженностью 483 пог. м лит. XII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, лит. 12

IV квартал

698 Сооружение – газопровод низкого давления по ул. Гоголя, по ул. Советской и некрасова 
до ул. ломоносова, включая вводы в котельную школы № 3, ж. д. по ул. 1 Мая и володарского, 
протяженностью 3032 пог. м, лит. IV, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Петровск, лит. 4

IV квартал

699 Сооружение – газопровод низкого давления по ул. Марата от места врезки на ул. Шамаева 
до потребителей на ул. 25 лет октября, протяженностью 383 пог. м, лит. IX, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Петровск, лит. IX

IV квартал

700 Сооружение – газопровод низкого давления по ул. Плеханова от места врезки на ул. Шамаева 
до потребителей, протяженностью 250 пог. м, лит. X, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Петровск, лит. X

IV квартал

701 Сооружение – газопровод низкого давления по ул. Ст. разина от ГрП до потребителей 
на ул. Чернышевского, протяженностью 98,2 пог. м, лит. 1, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Петровск, лит. 1

IV квартал
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702 Сооружение – газопровод высокого давления от места врезки по ул. баукова до ГрП ооо 
«Ягодное», протяженностью 248 пог. м, лит. 2, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Петровск, лит. 2

IV квартал

703 Сооружение – газопровод от жилого дома № 27 до жилого дома № 31 по улице Гоголя, 
протяженностью 100 пог. м, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 104571/046, лит. XLVI, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город ртищево

IV квартал

704 Сооружение – газопровод от точки врезки по улице Первомайской до жилого дома 
№ 19 по улице льва толстого, протяженностью 120 (сто двадцать) пог. м, диаметром 57 
(пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 104571/029, лит. XXIX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город ртищево

IV квартал

705 Сооружение – газопровод от точки врезки по улице Первомайской до жилого дома 
№ 16 по улице овражной, протяженностью 80 (восемьдесят) пог. м, диаметром 57 (пятьдесят 
семь) мм, инвентарный номер: 104571/039 лит. XXXIX, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город ртищево

IV квартал

706 Сооружение – газопровод от точки врезки по улице 22 Партсъезда до жилого дома 
№ 66 по улице Пензенской, протяженностью 150 (сто пятьдесят) пог. м, диаметром 57 
(пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 104571/034, лит. XXXIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город ртищево

IV квартал

707 Сооружение – газопровод от точки врезки до жилого дома
№ 5 по улице Спортивной и от точки врезки до жилого дома № 31 по улице Спортивной, 
протяженностью 400 пог. м, инвентарный номер: 104571/052, лит. LII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город ртищево

IV квартал

708 Сооружение, включающее в себя систему газопроводов общей протяженностью 400 
(четыреста) пог. м, инвентарный номер: 104571/037, лит. XXXVI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город ртищево

IV квартал

709 Сооружение – газопровод высокого давления, инвентарный номер: 63:241:003:000001050, 
лит. 1, протяженностью 3007 (три тысячи семь) пог. м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город ртищево, от ГрП типа ГСГк-2 до места врезки в магистральный газопровод 
от города ртищево до деревни Дубасово

IV квартал

710 Сооружение – газопровод высокого давления, инвентарный номер: 63:241:003:000001070,  
лит. 1, протяженностью 3090 (три тысячи девяносто) пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, ртищевский район, от места врезки в существующий газопровод 
высокого давления до ГрП шкафного типа ГСГо-3, деревня ундольщино 

IV квартал

711 Сооружение – газопровод высокого давления, инвентарный номер: 63:241:003:000001100, 
лит. 1, протяженностью 996 (девятьсот девяносто шесть) пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, ртищевский район, от места врезки в существующий газопровод до Пк 
14, от села уваровка до деревни Ярославка 

IV квартал

712 Сооружение – надземный газопровод низкого давления, инвентарный номер: 
63:241:003:000001120, лит. 1, протяженностью 267 (двести шестьдесят семь) пог. м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, ртищевский район, от ГрПШ до опоры 104, 
поселок имени М. Горького ртищевского района 

IV квартал

713 Сооружение – надземный газопровод низкого давления, инвентарный номер: 
63:241:003:000001060, лит. 1, протяженностью 1351 (одна тысяча триста пятьдесят один) 
пог. м, расположенное по адресу: Саратовская область, ртищевский район, от шкафного ГрП 
№ 1 до заглушки возле жилого дома Шутова в. и., до заглушки Ду 50, село крутец 

IV квартал

714 Сооружение – газопровод высокого давления, инвентарный номер: 63:241:003:000001110, 
лит. 1, протяженностью 1202 (одна тысяча двести два) пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, ртищевский район, от ГрПШ до места врезки в действующий газопровод, 
деревня Свищевка ртищевского района 

IV квартал

715 Сооружение – надземный газопровод н/д, от ГрПШ № 1 до потребителей по ул. Советская, 
инвентарный номер: 9231, лит. I, протяженностью 563 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, аркадакский район, село большая Журавка 

IV квартал

716 Сооружение – надземный газопровод н/д, от ГрПШ № 1 до места врезки по д. Григорьевка; 
надземный газопровод н/д от места врезки до потребителей № д.35, 21, 11, 9, 7, 5 
по д. Григорьевка, инвентарный номер: 9241, лит. I, протяженностью 500 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, аркадакский район, деревня Григорьевка 

IV квартал

717 Сооружение – надземный газопровод низкого давления, от ГрПШ № 1 до потребителей 
по ул. Степная, ул. луговая, инвентарный номер: 9250, лит. I, протяженностью 2663 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский район, село ольгино 

IV квартал

718 Сооружение – надземный газопровод низкого давления, от ГрПШ № 1 до потребителей 
по ул. Зеленая, инвентарный номер: 9244, лит. I, протяженностью 1060 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, аркадакский район, село Подгорное

IV квартал

719 Сооружение – надземный газопровод низкого давления, от ГрПШ № 2 до потребителей 
по ул. Школьная, инвентарный номер: 9247 лит. I, протяженностью 1374 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, аркадакский район, село Подгорное

IV квартал

720 Сооружение – надземный газопровод низкого давления, от места врезки газопровода 
по ул. крупской с. Малиновка до потребителей по ул. Хоперская, ул. ленина с. Малиновка, 
инвентарный номер: 9261, лит. I, протяженностью 493 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, аркадакский район, село Малиновка

IV квартал

721 Сооружение – надземный газопровод низкого давления, от основного газопровода 
по с. кистендей до потребителей по ул. Пожарная с. кистендей, инвентарный номер: 9257, лит. 
I, протяженностью 233 м, расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский район, 
село кистендей

IV квартал
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722 Сооружение – надземный газопровод н/д, от места врезки газопровода по переулку 
ул. Советская с. кистендей до потребителей по ул. кооперативная с. кистендей, № д.32, 
29, 27, протяженностью 555 (пятьсот пятьдесят пять) м диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, 
инвентарный номер: 9263, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский 
район, село кистендей

IV квартал

723 Сооружение – надземный газопровод высокого давления, от места врезки основного 
газопровода по с. кистендей до ГрПШ № 3 с. кистендей протяженностью 22 (двадцать два) м, 
диаметром 89 (восемьдесят девять) мм, инвентарный номер: 9258, лит. I, расположенное по 
адресу: Саратовская область, аркадакский район, село кистендей

IV квартал

724 Сооружение – надземный газопровод высокого давления, от места врезки газопровода 
до ул. Садовая с. Подгорное до ГрПШ № 4, протяженностью 2 (два) м диаметром 57 
(пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 9254, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, аркадакский район, село Подгорное

IV квартал

725 Сооружение – надземный газопровод н/д, от ГрПШ № 3 до потребителей по ул. Центральная 
№ д.2, 8, 10, 16, 18, 20, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 56, 58, 60 протяженностью 655 
(шестьсот пятьдесят пять) м диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 9236, 
лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский район, село львовка

IV квартал

726 Сооружение – надземный газопровод н/д, от ГрПШ № 2 до потребителей по ул. Центральная 
№ д.3, 11, 13, 19, 25, 29 протяженностью 480 (четыреста восемьдесят) м, диаметром 57 
(пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 9234 лит. I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, аркадакский район, село львовка

IV квартал

727 Сооружение – надземный газопровод высокого давления, от места врезки основного 
газопровода с. баклуши до ГрПШ № 1 с. Подгорное протяженностью 108 (сто восемь) 
м, диаметром 57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 9248, лит. I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, аркадакский район, село Подгорное

IV квартал

728 Сооружение – надземный газопровод высокого давления, от места врезки основного 
газопровода с. баклуши до ГрПШ № 3 с. Подгорное, протяженностью 3 (три) м диаметром 57 
(пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 9252, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, аркадакский район, село Подгорное

IV квартал

729 Сооружение – надземный газопровод высокого давления, от места врезки основного 
газопровода с. баклуши до ГрПШ № 2 с. Подгорное, протяженностью 4 (четыре) м диаметром 
57 (пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 9249, лит. I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, аркадакский район, село Подгорное

IV квартал

730 Сооружение – газопровод высокого давления, от места врезки основного газопровода 
с. алексеевка до ГрПШ № 1 д. Григорьевка, протяженностью 0,278 (ноль целых двести 
семьдесят восемь тысячных) км, диаметром 160 (сто шестьдесят) мм, инвентарный номер: 
2940, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский район, деревня 
Григорьевка

IV квартал

731 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления, от места врезки в существующий 
газопровода до ГрПШ с. кистендей–с. Малые Сестренки, протяженностью 3,583 (три целых 
пятьсот восемьдесят три тысячных) км, инвентарный номер: 63:203:003:000004340, лит. I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский район, с. кистендей–с.Малые 
Сестренки

IV квартал

732 Сооружение – межпоселковый газопровод высокого давления, от места врезки 
в существующий газопровод до ГрПШ с. ольшанка–д. ильмень, протяженностью 2,384 (две 
целых триста восемьдесят четыре тысячных) км, инвентарный номер: 63:203:003:000004390, 
лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, аркадакский район, с. ольшанка– 
д.ильмень

IV квартал

733 Сооружение – газопровод подземный низкого давления, d=110 мм, от места врезки ГрПШ 
до надземного газопровода в с. николаевка, протяженностью 408 м, инвентарный номер: 
63:225:003:000005520, лит.а I, расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский 
район, в 408 м северо-восточнее с. николаевка

IV квартал

734 Сооружение – газорегуляторный пункт ПШ-04–03 м, площадью застройки 0,8 м 2, лит. I; 
ограждение протяженностью 14 м, лит.а II, инвентарный номер: 63:225:003:000005510, 
расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский район, в 408 м северо-восточнее 
с. николаевка

IV квартал

735 Сооружение – газопровод надземный низкого давления, d=89 мм, от места врезки в подземный 
газопровод по ул. Дачная до потребителя, протяженностью 701,7 м, инвентарный номер: 
63:225:003:000005530, лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский 
район, село николаевка, улица Дачная

IV квартал

736 Сооружение – газопровод надземный низкого давления, от места врезки в ГрП 
по ул. Центральная, верхняя, нагорная до жилых домов села Двоенка, протяженностью 1446 
(одна тысяча четыреста сорок шесть) м, d=60 (шестьдесят) мм, инвентарный номер: 10473: I,  
лит. I, расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский район, село Двоенка 
от места врезки в ГрП по ул. Центральная, верхняя, нагорная

IV квартал

737 Сооружение – газопровод надземный низкого давления, от места врезки в подземный газопровод 
по улице восточная до жилых домов села Двоенка, протяженностью 700 (семьсот) м, d=79 
(семьдесят девять) мм, инвентарный номер: 10473: III, лит. III, расположенное по адресу: 
Саратовская область, лысогорский район, село Двоенка от места врезки в подземный газопровод 
по улице восточная

IV квартал

738 Сооружение – газопровод надземный низкого давления, от места врезки в подземный 
газопровод по улице новая до жилых домов села Двоенка, протяженностью 700 (семьсот) м, 
d=79 (семьдесят девять) мм, инвентарный номер: 10473: II, лит. II, расположенное по адресу: 
Саратовская область, лысогорский район, село Двоенка от места врезки в подземный 
газопровод по улице новая

IV квартал
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739 Сооружение – газопровод надземный низкого давления, от места врезки в подземный 
газопровод до потребителей по ул. нижняя, протяженностью 400 (четыреста) м, d=57 
(пятьдесят семь) мм, инвентарный номер: 63:225:001:003998910: V, лит. V, расположенное по 
адресу: Саратовская область, лысогорский район, село большая Дмитриевка, улица нижняя

IV квартал

740 Сооружение – газопровод надземный низкого давления, от места врезки в подземный 
газопровод до потребителей по ул. Молодежная, протяженностью 300 (триста) м, d=50 
(пятьдесят) мм, инвентарный номер: 63:225:001:003998910: VII, лит. VII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, лысогорский район, село большая Дмитриевка, улица 
Молодежная

IV квартал

741 Сооружение – газопровод надземный низкого давления, от места врезки в подземный 
газопровод до потребителей по ул. Горная, протяженностью 300 (триста) м, d=50 (пятьдесят) 
мм, инвентарный номер: 63:225:001:003998910: VI, лит. VI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, лысогорский район, село большая Дмитриевка, улица Горная

IV квартал

742 Сооружение – газопровод надземный низкого давления, от места врезки в подземный 
газопровод до потребителей по ул. Советская, ул. Заречная, протяженностью 600 (шестьсот) м,  
d=50 (пятьдесят) мм, инвентарный номер: 63:225:001:003998910: IV, лит. IV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, лысогорский район, село большая Дмитриевка, улица 
Советская, ул. Заречная 

IV квартал

743 Сооружение – газопровод надземный низкого давления, инвентарный номер: 
63:225:001:003998620, лит. III, протяженностью 2050,0 м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, лысогорский район, село раздольное, улица новая, улица Садовая, 
улица Школьная, улица Молодежная

IV квартал

744 Сооружение – газопровод надземный низкого давления, инвентарный номер: 
63:225:001:003998620, лит. IV, протяженностью 3400 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, лысогорский район, село раздольное, Дорожный проезд, улица лесная, улица 
Прудная, улица коттеджная

IV квартал

745 Сооружение – инвентарный номер: 63:225:001:003998910: II, лит. II, протяженностью 
1700 м, расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский район, село большая 
Дмитриевка, улица рабочая, ул. кооперативная

IV квартал

746 Сооружение – инвентарный номер: 63:225:001:003998910: III, лит. III, протяженностью 
1200 м, расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский район, село большая 
Дмитриевка, переулок 2-й Советский, улица Школьная, улица Советская

IV квартал

747 Сооружение – инвентарный номер: 63:225:001:003998910: I, лит. I, протяженностью 1450 м, 
расположенное по адресу: Саратовская область, лысогорский район, село большая 
Дмитриевка, улица родниковая

IV квартал».

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

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 8 июля 2013 года № 156-Пр

О региональной  
навигационно-информационной системе

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641 «об оснащении 
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГлонаСС или ГлонаСС/GPS»:

1. комитету транспорта области:
обеспечить создание и ввод в эксплуатацию в Саратовской области региональной навигационно-информационной 

системы;
разработать при участии регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности (далее – региональный 

сетевой оператор) (по согласованию) и утвердить:
положение о региональной навигационно-информационной системе;
регламент взаимодействия пользователей региональной навигационно-информационной системы;
довести регламент взаимодействия пользователей региональной навигационно-информационной системы до сведения 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров, специальных 
и опасных грузов на территории области, путем размещения его на официальном сайте комитета транспорта области в сети 
интернет.

2. комитету транспорта области во взаимодействии с региональным сетевым оператором (по согласованию):
обеспечить выполнение требований к системам и аппаратно-программным навигационным комплексам, функциониру-

ющим с использованием навигационных сигналов системы ГлонаСС или ГлонаСС/GPS (далее – спутниковая навигация), 
в соответствии с приказом Министерства транспорта российской Федерации от 31 июля 2012 года № 285 «об утверждении 
требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГлонаСС или 
ГлонаСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для ком-
мерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов» при создании и вводе в эксплу-
атацию в области региональной навигационно-информационной системы;

обеспечить межсистемное взаимодействие и информационный обмен (передачу мониторинговой информации) с автома-
тизированным центром контроля и надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
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3. Министерству образования области, комитету транспорта области, комитету дорожного хозяйства области, управлению 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области:

согласовать с региональным сетевым оператором технические задания на оснащение транспортных средств, закреплен-
ных в установленном порядке за органами исполнительной власти области и подведомственными им организациями, аппара-
турой спутниковой навигации для обеспечения интеграции в региональную навигационно-информационную систему;

обеспечить передачу в режиме реального времени мониторинговой информации от транспортных средств, закрепленных 
в установленном порядке за органами исполнительной власти области и подведомственными им организациями, оснащенных 
аппаратурой спутниковой навигации, в региональную навигационно-информационную систему.

4. рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области, 
Главному управлению Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Саратовской области:

согласовать с региональным сетевым оператором технические задания на оснащение транспортных средств, закреплен-
ных в установленном порядке за территориальными органами федеральных органов государственной власти и подведом-
ственными им организациями, аппаратурой спутниковой навигации для обеспечения интеграции в региональную навигацион-
но-информационную систему;

обеспечить передачу в режиме реального времени мониторинговой информации от транспортных средств, закрепленных 
в установленном порядке за территориальными органами федеральных органов государственной власти и подведомствен-
ными им организациями, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, в региональную навигационно-информационную 
систему.

5. рекомендовать органам местного самоуправления области:
подготовить и утвердить перечни транспортных средств, зарегистрированных на территории муниципальных образований 

области, закрепленных в установленном порядке за органами местного самоуправления муниципальных образований области 
и подведомственными им организациями, используемых для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, подлежа-
щих оснащению аппаратурой спутниковой навигации;

согласовать с региональным сетевым оператором технические задания на оснащение закрепленных транспортных 
средств аппаратурой спутниковой навигации для обеспечения интеграции в региональную навигационно-информационную 
систему.

6. Министерству информации и печати области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

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

Губернатор области В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 8 июля 2013 года № 157-Пр

О безвозмездной передаче объектов недвижимости 
из государственной собственности саратовской области 
в собственность религиозной организации

в соответствии с Федеральным законом «о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности» и Законом Саратовской области «о порядке управления 
и распоряжения государственной собственностью Саратовской области»:

1. Передать безвозмездно в собственность Централизованной православной религиозной организации Саратовской епар-
хии русской Православной Церкви (Московский Патриархат) объекты недвижимости согласно приложению.

2. комитету по управлению имуществом области в установленном порядке заключить договор о безвозмездной переда-
че указанных объектов недвижимости из государственной собственности Саратовской области в собственность Централизо-
ванной православной религиозной организации Саратовской епархии русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
в срок до 20 сентября 2013 года.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 8 июля 2013 года № 157-Пр 

Перечень
объектов недвижимости государственной собственности саратовской области,  

передаваемых в собственность Централизованной православной религиозной организации саратовской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

№
п/п

наименование
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

индивидуализирующие 
характеристики имущества

1. Здание, литер б Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.38

общая площадь 279,90 кв. м 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 8 июля 2013 года № 158-Пр

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности саратовской области в муниципальную 
собственность муниципальных районов саратовской области

в соответствии с Законом Саратовской области «о порядке безвозмездной передачи объектов государственной собствен-
ности Саратовской области в государственную собственность субъектов российской Федерации и муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Сара-
товской области»:

1. Поддержать предложение министерства финансов Саратовской области о безвозмездной передаче объектов государ-
ственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность муниципальных районов Саратовской области 
согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в уста-
новленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 8 июля 2013 года № 158-Пр 

Перечень
объектов государственной собственности саратовской области, предлагаемых  

к передаче в муниципальную собственность муниципальных районов саратовской области

№
п/п

Полное наименова-
ние организации

Адрес места 
нахождения орга-

низации,
инн организации

наименование имущества

индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества
Муниципальный 

район (муниципаль-
ное образование), 
в собственность 

которого передает-
ся имущество

коли-
че -

ство,
ед.

балансовая 
стоимость, 

руб.

1. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номе-
ра: 101040950, 101040951, 101040954, 
101040959, 101040963

5 63745,25 аткарский муници-
пальный район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD инвентар-
ные номера: 101040995, 101041005, 
101041013, 101041056, 101041069

5 59092,75

2. Здание (школа-интернат), литер а Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.38

общая площадь 552,50 кв. м 

3. Сооружение, литер Д Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.39

общая площадь 69,40 кв. м 

4. Здание (дошкольный интернат), литер а Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.39

общая площадь 956,20 кв. м 

5. Здание, литер в Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.38

общая площадь 122,30 кв. м 

6. Здание нежилое, литер в Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.39

общая площадь 62,30 кв. м 

7. Здание нежилое, литер е Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.38

общая площадь 84,40 кв. м 

8. Здание нежилое, литер Д Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.38

общая площадь 34,60 кв. м 

9. Здание нежилое, литер б Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.39

общая площадь 501,50 кв. м 

10. Земельный участок Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.38

общая площадь 2581 кв. м, 
кадастровый номер 64:42:01 04 93:0041

11. Земельный участок Саратовская область, г. вольск, 
пос. Пролетарский, д.39

общая площадь 5351 кв. м, 
кадастровый номер 64:42:01 04 93:0042 
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источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041144, 
101041199

2 6934,50

источник бесперебойного питания 
APC Back-UPS RS 800VA инвентар-
ные номера: 101040768, 101040771, 
101041126

3 16494,45

2. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер произво-
дительный) в составе:
инвентарные номера: 101040841, 
101040844

2 73001,82 базарно-карабулак-
ский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD инвентарные 
номера: 101040981, 101041035

2 23637,10

источник бесперебойного питания 
APC Back-UPS RS 800VA инвентарные 
номера: 101040766, 101041129

2 10996,30

3. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номе-
ра: 101040865, 101040866, 101040867, 
101040868, 101040870, 101040876, 
101040898, 101040904, 101040907, 
101040916, 101040921, 101040928, 
101040930, 101040936, 101040938

15 191235,75 балаковский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD инвентар-
ные номера: 101040978, 101040979, 
101040984, 101040986, 101040989, 
101041011, 101041014, 101041016, 
101041023, 101041025, 101041031, 
101041045, 101041060, 101041065, 
101041076

15 177278,25

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041155, 
101041174, 101041189, 101041192, 
101041200, 101041212, 101041215, 
101041216, 101041218, 101041221, 
101041222, 101041223, 101041228

13 45074,25

источник бесперебойного питания 
APC Back-UPS RS 800VA инвентарные 
номера: 101040770, 101040772

2 10996,30

4. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номера: 
101040875, 101040906, 101040943

3 38247,15 балашовский муни-
ципальный район

Монитор 17” LG L1730S
1280*1024 550:1 LCD 
инвентарные номера: 101041007, 
101041020, 101041068

3 35455,65

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041224, 
101041227, 101041230

3 10401,75

5. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номера: 
101040878, 101040957

2 25498,10 воскресенский муни-
ципальный район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD инвентарные 
номера: 101041018, 101041055

2 23637,10

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарный номер: 101041217

1 3467,25

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS СS 500VA
инвентарный номер: 101040690

1 3380,58

6. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номера: 
101040946, 101040955, 101040958

3 38247,15 Дергаческий муници-
пальный район

Монитор 17” LG L1730S
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101041008, 
101041050, 101041053

3 35455,65

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041143, 
101041153, 101041239

3 10401,75
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7. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер произво-
дительный) в составе:
инвентарный номер: 101040835

1 36500,91 екатериновский 
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарный номер: 101041015

1 11818,55

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 800VA
инвентарный номер: 101041128

1 5498,15

8. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номера: 
101040872, 101040920, 101040932

3 38247,15 ивантеевский муни-
ципальный район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101040988, 
101041040, 101041041

3 35455,65

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041149, 
101041169, 101041229

3 10401,75

9. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номера: 
101040896, 101040966

2 25498,10 лысогорский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101040975, 
101041001

2 23637,10

источник бесперебойного питания 
APC Back-UPS RS 500VA инвентарные 
номера: 101041198, 101041226

2 6934,50

10. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офисный) 
в составе:
инвентарные номера: 101040863, 
101040881, 101040914

3 38247,15 новобурасский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101041006, 
101041026, 101041051

3 35455,65

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041206, 
101041233, 101041242

3 10401,75

11. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номера: 
101040910, 101040960

2 25498,10 новоузенский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101041049, 
101041067

2 23637,10

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041157, 
101041211

2 6934,50

12. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номера: 
101040900, 101040908, 101040923

3 38247,15 Перелюбский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101040992, 
101041003, 101041039

3 35455,65

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041156, 
101041162, 101041185

3 10401,75

13. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офисный) 
в составе:
инвентарные номера: 101040879, 
101040884, 101040934, 101040964

4 50996,20 Петровский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101040974, 
101040977, 101040985, 101040991

4 47274,20

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041161, 
101041181, 101041208, 101041213

4 13869,00
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14. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер произво-
дительный) в составе:
инвентарный номер: 101040834

1 36500,91 Питерский
муниципальный 
район

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номе-
ра: 101040860, 101040882, 101040889, 
101040912

4 50996,20

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101040973, 
101041022, 101041036, 101041071, 
101041072

5 59092,75

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041136, 
101041166, 101041191, 101041231, 
101041236

5 17336,25

15. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офисный) 
в составе:
инвентарные номера: 101040862, 
101040883, 101040894

3 38247,15 ровенский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101040968, 
101040971, 101041038

3 35455,65

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041148, 
101041183, 101041238

3 10401,75

16. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер произво-
дительный) в составе:
инвентарный номер: 101040840

1 36500,91 романовский
муниципальный 
район

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номера: 
101040874, 101040887

2 25498,10

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101041028, 
101041034, 101041048

3 35455,65

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041133, 
101041134, 101041146

3 10401,75

17. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номера: 
101040880, 101040952, 101040967

3 38247,15 ртищевский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101040987, 
101041047, 101041064

3 35455,65

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041173, 
101041177, 101041210

3 10401,75

18. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номера: 
101040903, 101040915

2 25498,10 Самойловский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD инвентарные 
номера: 101040983, 101041030

2 23637,10

источник бесперебойного питания 
APC Back-UPS RS 500VA инвентарные 
номера: 101041159, 101041214

2 6934,50

19. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офисный) 
в составе: 
инвентарные номера: 101040873, 
101040939, 101040945, 101040947, 
101040948, 101040949, 101040961

7 89243,35 Саратовский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101040982, 
101040997, 101041037, 101041052, 
101041058, 101041066, 101041070

7 82729,85

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041138, 
101041151, 101041182, 101041190

4 13869,00
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источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 800VA
инвентарные номера: 101041125, 
101041127, 101041130

3 16494,45

20. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номе-
ра: 101040888, 101040913, 101040933, 
101040962

4 50996,20 татищевский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD 
инвентарные номера: 101040976, 
101041061, 101041062, 101041063

4 47274,20

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101040764, 
101041220, 101041232, 101041243 

4 13869,00

21. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер произво-
дительный) в составе:
инвентарные номера: 101040833, 
101040842, 101040843

3 109502,73 турковский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101041009, 
101041010, 101041021

3 35455,65

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA
инвентарные номера: 101041140, 
101041142, 101041194

3 10401,75

22. Министерство 
финансов Саратов-
ской области

410042, г. Саратов,
ул.Московская, 72
инн 6450030341

Системный блок (компьютер офис-
ный) в составе: инвентарные номе-
ра: 101040861, 101040901, 101040917, 
101040919, 101040922, 101040926

6 76494,30 Хвалынский
муниципальный 
район

Монитор 17” LG L1730S 
1280*1024 550:1 LCD
инвентарные номера: 101040990, 
101040999, 101041002, 101041004, 
101041017, 101041046

6 70911,30

источник бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 500VA 
инвентарные номера: 101041141, 
101041147, 101041172, 101041188, 
101041202, 101041225

6 20803,50

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 10 июля 2013 года № 164-Пр

О ведомственной принадлежности государственного 
унитарного предприятия саратовской области 
«Центр испытания качества пищевой продукции» 

1. возложить управление государственным унитарным предприятием Саратовской области «Центр испытания качества 
пищевой продукции» на управление ветеринарии Правительства Саратовской области.

2. внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 23 сентября 2004 года № 255-Пр «о перечнях предпри-
ятий, деятельность которых координируют министерство сельского хозяйства Саратовской области и министерство экономиче-
ского развития и торговли Саратовской области» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«о перечне предприятий, деятельность которых координирует министерство сельского хозяйства Саратовской области»; 

абзац второй приложения признать утратившим силу.
3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Саратов-

ской области Соловьева а. а.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ТРАнсПОРТА ОБЛАсТи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 5 июля 2013 года № 59

О внесении изменений в приказ комитета транспорта 
саратовской области от 07.11.2012 г. № 82

во исполнение Постановления Губернатора Саратовской области от 7 июня 2013 года № 227 «о внесении изменений 
в некоторые постановления Губернатора Саратовской области» ПрикаЗЫваЮ:

внести в приказ комитета транспорта Саратовской области от 7 ноября 2012 года № 82 «об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы комитета транспорта области, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых государственные гражданские служащие Саратовской области обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«об утверждении Перечней должностей»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить:
Перечень должностей государственной гражданской службы комитета транспорта Саратовской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению № 1.

Перечень должностей государственной гражданской службы комитета транспорта Саратовской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие области обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению № 2.»;

в приложении слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1» и изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу;

дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Председатель комитета В. М. Разделкин

Приложение № 1 к приказу 
комитета транспорта Саратовской области

от 5 июля 2013 г. № 59

«Приложение № 1 к приказу 
комитета транспорта Саратовской области 

от 7 ноября 2012 г. № 82 

Перечень
должностей государственной гражданской службы комитета транспорта саратовской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. начальник отдела пассажирских перевозок управления по развитию транспортного комплекса 
2. референт отдела пассажирских перевозок управления по развитию транспортного комплекса 
3. консультант отдела пассажирских перевозок управления по развитию транспортного комплекса 
4. Заместитель начальника управления по развитию транспортного комплекса – начальник отдела аналитической работы, 

целевых программ и прогнозирования 
5. начальник отдела транспортной безопасности управления по развитию транспортного комплекса 
6. референт отдела транспортной безопасности управления по развитию транспортного комплекса 
7. начальник отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

управления по развитию транспортного комплекса 
8. Заместитель начальника отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа лег-

ковым такси управления по развитию транспортного комплекса 
9. консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

управления по развитию транспортного комплекса 
10. начальник отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и финансов 
11. референт отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и финансов, 

главный бухгалтер 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 5 июля 2013 года № 01-06/271

12. начальник отдела экономического анализа и субсидий управления экономики и финансов 
13. референт отдела экономического анализа и субсидий управления экономики и финансов 
14. начальник отдела по управлению государственной собственностью управления экономики и финансов 
15. референт отдела по управлению государственной собственностью управления экономики и финансов 
16. начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров организационно-правового управления.» 

Приложение № 2 к приказу 
комитета транспорта Саратовской области

от 5 июля 2013 г. № 59

«Приложение № 2 к приказу 
комитета транспорта Саратовской области 

от 7 ноября 2012 г. № 82 

Перечень
должностей государственной гражданской службы комитета транспорта саратовской области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие области обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
1. начальник отдела пассажирских перевозок управления по развитию транспортного комплекса 
2. референт отдела пассажирских перевозок управления по развитию транспортного комплекса 
3. консультант отдела пассажирских перевозок управления по развитию транспортного комплекса 
4. Заместитель начальника управления по развитию транспортного комплекса – начальник отдела аналитической работы, 

целевых программ и прогнозирования 
5. начальник отдела транспортной безопасности управления по развитию транспортного комплекса 
6. референт отдела транспортной безопасности управления по развитию транспортного комплекса 
7. начальник отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

управления по развитию транспортного комплекса 
8. Заместитель начальника отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа лег-

ковым такси управления по развитию транспортного комплекса 
9. консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

управления по развитию транспортного комплекса 
10. начальник отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и финансов 
11. референт отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и финансов, 

главный бухгалтер 
12. начальник отдела экономического анализа и субсидий управления экономики и финансов 
13. референт отдела экономического анализа и субсидий управления экономики и финансов 
14. начальник отдела по управлению государственной собственностью управления экономики и финансов 
15. референт отдела по управлению государственной собственностью управления экономики и финансов 
16. начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров организационно-правового управления.» 

О проведении творческого конкурса на создание 
дизайн-проекта музея трудовой славы

в целях исполнения пункта 4.2 протокола постоянно действующего совещания Губернатора области с руководителями 
органов исполнительной власти области от 10.06.2013 № 1–309 ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести с июля по сентябрь 2013 года творческий конкурс на создание дизайн-проекта музея трудовой славы (далее – 
конкурс).

2. утвердить положение о конкурсе (приложение).
3. Поручить организацию и проведение конкурса Гук «Саратовский государственный музей боевой славы» (т. а. найдина).
4. отделу информационных технологий и мониторинга (а. в. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа 

в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов 
области и выставить информацию о конкурсе на сайте министерства культуры области и официальном портале Правительства 
области.

5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр с. В. Краснощекова
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Приложение 
к приказу министерства культуры области 

от 05.07.2013 №.01–06/271 

Положение о проведении творческого конкурса  
на создание дизайн-проекта музея трудовой славы

1. Общие положения
1.1. настоящее Положение определяет порядок организации и проведения творческого конкурса на создание дизайн-про-

екта музея трудовой славы (далее – конкурс).
1.2. учредителем конкурса является министерство культуры Саратовской области.
1.3. организатор конкурса – Гук «Саратовский государственный музей боевой славы».
1.4. Цель конкурса – выявление лучшей оригинальной концептуально-образной идеи для создания музея трудовой славы, 

которая может способствовать наиболее полному раскрытию тематики музея.

2. Условия участия,  
порядок и сроки проведения конкурса

2.1. Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы, студен-
ты ССуЗов и вуЗов не моложе 18 лет, коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, специалисты творче-
ских мастерских и студий.

2.2. участниками конкурса могут быть одно лицо или группа лиц, статус которых отвечает указанным выше требованиям.
2.3. архитектурно-дизайнерский замысел должен отражать образное представление об истории развития промышленно-

го и сельского производства на территории Саратовской области, отвечать высоким художественным, технико-экономическим, 
экологическим и эксплуатационным требованиям проектируемого объекта с применением современных материалов и кон-
струкций.

2.4. Параметры и расположение здания музея: трехэтажное здание площадью 2,5–3 тыс. м 2, сообщающееся со зданием 
Гук «Саратовский государственный музей боевой славы» переходной галереей, наличие подвального пространства для раз-
мещения служебных помещений.

на первом этаже здания необходимо разместить гардероб (рассчитанный на одновременный прием 300–350 человек), 
кассу, киоск для продажи сувенирной продукции, библиотеку, служебные помещения для сотрудников фондов, фондохранения, 
кабинеты для административно-управленческого персонала музея, игровые комнаты для детей, мастерские для работы юных 
моделистов, помещения для смотрителей.

на втором этаже необходимо разместить основную экспозицию музея и выставочные помещения, а также помещения для 
научных сотрудников музея. основная экспозиция музея будет посвящена трудовому подвигу саратовцев.

на третьем этаже должны быть оборудованы конференц-зал на 200–250 мест, который одновременно будет и кинокон-
цертным залом, пресс-центр (его можно использовать как лекторий), кафе с выходом на открытую галерею или балконы, отку-
да откроется панорама волги и окрестностей.

Спроектировать наличие санитарных комнат, обеспечивающих прием одновременно до 300–350 человек.
новое здание музея предусматривает использование и установку оборудования для людей с ограниченными физически-

ми возможностями и особыми образовательными способностями (лифт для инвалидов в здании, специально оборудованные 
санитарные комнаты с поручнями, пандусы при входе в здание, пандусы для перемещения внутри здания, использование 
доступных для инвалидов форм подачи экспозиционно-выставочного материала).

2.5. конкурсные материалы оформляются на планшетах 100х100 см. необходимо представить пояснительную записку, 
в которой отражены заложенные идеи, технические решения и используемые материал. По усмотрению авторов на конкурс 
представляются дополнительные материалы (чертежи, рисунки с применением компьютерной графики, макетные изображения 
фрагментов и деталей проекта). в обязательном порядке конкурсные материалы предоставляются в электронном виде.

2.6. конкурсные материалы и информация об авторах (фамилия, имя, отчество, профессия, место учебы или работы, 
адрес с указанием индекса, телефон) направляются в Гук «Саратовский государственный музей боевой славы» по адресу: 
г. Саратов, Соколовая гора, Парк Победы.

контактные телефоны:
Гришанина ольга васильевна – заместитель директора Гук «Саратовский государственный музей боевой славы» 8 (8452) 

75–25–03;
таратухин Станислав константинович – директор ГоуСПо «Саратовское художественное училище им. а. П. боголюбова 

(техникум)» 8 (8452) 26–40–32.
2.7. Представленные конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
2.8. конкурс проводится в один тур. Прием конкурсных материалов с 20 августа по 10 сентября 2013 года. конкурсный 

отбор материалов с 11 по 25 сентября 2013 года.
2.9. Материалы, представленные на конкурс, рассматриваются оргкомитетом творческого конкурса на создание дизайн-

проекта музея трудовой славы (далее – оргкомитет).
2.10. Состав оргкомитета формируется и утверждается министерством культуры Саратовской области. участие в работе 

оргкомитета осуществляется на общественных началах.
2.11. Члены оргкомитета не имеют право участвовать в конкурсе.
2.12. Победитель конкурса награждается денежной премией в размере 100,0 тыс.рублей.
2.13. решение принимается простым большинством голосов и считается принятым при условии участия в голосовании 

не менее двух третей членов оргкомитета.
2.14. решение оргкомитета оформляется протоколом и подписывается всеми членами оргкомитета, принимавшими уча-

стие в заседании, и утверждается приказом министерства культуры Саратовской области.
2.15. информация об итогах конкурса размещается на сайте министерства культуры Саратовской области.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 9 июля 2013 года № 01-06/275

О внесении изменения в приказ министерства культуры 
области от 30 апреля 2013 года № 01–06/176

на основании Положения о министерстве культуры области, утвержденного постановлением Правительства области 
от 24 марта 2006 года № 84-П, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства культуры области от 30 апреля 2013 года № 01–06/176 «о реализации отдельных поло-
жений Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «о некоммерческих организациях» изменения, изложив приложе-
ние к приказу в новой редакции согласно приложению.

2. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области н. а. инашвили.

Министр с. В. Краснощекова

Приложение к приказу 
министерства культуры области 

от 9 июля 2013 года № 01–6/275 

«Приложение к приказу 
министерства культуры области 
от 30.04.2013 года № 01–06/176 

Порядок
предварительного согласования совершения государственными  

учреждениями культуры области крупных сделок
1. настоящий Порядок предварительного согласования совершения государственными учреждениями культуры области, 

подведомственными министерству культуры Саратовской области (далее – учреждение), крупных сделок (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «о некоммерческих организациях» в целях 
повышения эффективности управления государственным имуществом, закрепленного за учреждением, и усиления ответствен-
ности руководителя учреждения.

2. Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемые учреждением, по распоряжению денежными средства-
ми, отчуждению имущества (которым в соответствии с законодательством российской Федерации учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно), а также передача такого имущества в пользование или в залог считается крупной сделкой при усло-
вии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, если уставом учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

3. Предварительное согласование совершения учреждением крупных сделок осуществляется органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя учреждения – министерством культуры Саратовской области. решение о согласова-
нии совершения учреждением крупных сделок принимается министерством культуры Саратовской области до совершения 
крупной сделки.

4. Для получения предварительного согласия на совершение крупной сделки учреждение направляет в министерство куль-
туры Саратовской области обращение, подписанное руководителем учреждения (лицом, исполняющим его обязанности), кото-
рое должно содержать следующую информацию:

– обоснование необходимости и цель совершения сделки;
– наименование сторон сделки;
– предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая нДС;
– сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по сделке;
– источник финансирования сделки;
– иные существенные условия сделки, установленные законодательством российской Федерации или иными правовыми 

актами, либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;
– информация о финансовом состоянии учреждения и его способность исполнять свои обязательства по сделке с учетом 

оценки экономической эффективности деятельности учреждения;
– заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского баланса учреждения на последнюю отчетную дату.
в случае если для совершения крупной сделки требуется проведение процедур размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
информация о сторонах сделки не предоставляется.

5. к обращению прилагаются:
– копия проекта сделки (договора, контракта) со всеми приложениями к нему, включая техническое задание;
– обосновывающие материалы по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя). в случае если для совершения крупной 

сделки требуется проведение процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
учреждения согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» данные документы не предоставляются.

6. общий срок рассмотрения в министерстве культуры Саратовской области документов по предварительному согласова-
нию крупной сделки не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления на согласование.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ПО УПРАВЛЕнию иМУщЕсТВОМ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 8 июля 2013 года № 138-к

7. При предоставлении учреждением всех сведений и документов, установленных настоящим Порядком, производится 
анализ:

– представленных учреждением сведений и документов;
– бухгалтерской отчетности учреждения на последнюю отчетную дату.
8. Министерство культуры Саратовской области принимает решение об отказе в предварительном согласовании соверше-

ния крупной сделки и письменно информирует об этом учреждение в течение 3 рабочих дней, со дня поступления документов, 
в следующих случаях:

а) при выявлении в представленном обращении или прилагаемых к нему документах неполных, необоснованных или 
недостоверных сведений;

б) совершение крупной сделки приведет к невозможности осуществления учреждением деятельности, цели, предмет 
и виды которой определены его уставом.

решение о предварительном согласовании совершения крупной сделки (либо отказе в согласовании) действительно 
в течение трех месяцев со дня его принятия.».

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Перевод земель 
или земельных участков из одной категории в другую 
в соответствии с федеральным законодательством» 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «о разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года 
№ 458-П «о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления 
муниципального контроля» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Перевод земель или земельных 
участков из одной категории в другую в соответствии с федеральным законодательством».

2. отделу земельных отношений комитета по управлению имуществом Саратовской области (далее – комитет) в трех-
дневный срок после подписания направить настоящий приказ в прокуратуру Саратовской области.

3. отделу организационно-кадровой работы комитета:
в семидневный срок после подписания направить настоящий приказ на регистрацию в управление Министерства юстиции 

российской Федерации по Саратовской области;
в десятидневный срок после подписания обеспечить официальное опубликование настоящего приказа и размещение 

на странице комитета по управлению имуществом Саратовской области на официальном портале 
Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
4. ответственным сотрудникам комитета в течение тридцати календарных дней со дня официального опубликования 

настоящего приказа внести соответствующие изменения в сведения, размещенные в региональном реестре государственных 
услуг (функций).

5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя комитета  Е.В. Мережникова

утвержден приказом комитета
по управлению имуществом

Саратовской области
от 08.07.2013 г. № 138-к

Административный регламент
предоставления государственной услуги

«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую 
в соответствии с федеральным законодательством»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента услуги
административный регламент по предоставлению комитетом по управлению имуществом Саратовской области (далее – 

комитет) государственной услуги «Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую в соответствии 
с федеральным законодательством» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 
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и доступности предоставления государственной услуги при переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую в установленных законодательством случаях.

административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должност-
ными лицами комитета, между комитетом и заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении комитетом полномочий по переводу земель или земельных участ-
ков в составе таких земель из одной категории в другую в случаях, установленных законодательством.

1.2. Круг заявителей
Получатели государственной услуги:
граждане российской Федерации;
иностранные граждане и лица без гражданства;
российские и иностранные юридические лица.
от имени физических лиц заявления о предоставлении государственной услуги могут подавать, в частности:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
от имени российской Федерации, субъектов российской Федерации и муниципальных образований могут действовать 

органы государственной власти, органы местного самоуправления в рамках компетенции, установленной актами, определяю-
щими статус этих органов.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы Комитета
комитет расположен по адресу: 410031, г. Саратов, ул. радищева, 30.
комитет работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
1.3.2. Справочные телефоны Комитета
Приемная:  (845–2) 26–46–39; факс (845–2) 28–07–59
Канцелярия:  (845–2) 26–09–84
Отдел земельных отношений:  (845–2) 26–55–76, 26–53–69, 26–50–37 
1.3.3. При предоставлении государственной услуги в целях получения документов, необходимых для приня-

тия решения о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую, сведений, содержащих 
данные о земельных участках, осуществляется взаимодействие Комитета и получателей услуги с:

управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 
(почтовый адрес: 410012, г. Саратов, театральная пл., 11; справочная служба: (8452) 26–47–70; официальный сайт в информа-
ционно-коммуникационной сети «интернет»: www.to64.rosreestr.ru) и его районными отделами;

управлением Федеральной налоговой службы по Саратовской области (почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. рабочая, 
д. 24; официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «интернет»: www.r64.nalog.ru; телефонная справочно-
информационная служба: (8452) 51–44–00, 21–13–96, факс: 51–60–85);

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата росреестра» 
по Саратовской области (почтовый адрес: 410040, г. Саратов, вишневый пр., 2; телефон: (845–2) 66–26–50; факс: (845–2) 
66–26–59; официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «интернет»: www.to64.rosreestr.ru), его межрайонны-
ми отделами;

управлением по недропользованию (роснедра) по Саратовской области (почтовый адрес: 410012, г. Саратов, 
ул.Московская, 70; телефон: (8452) 26–06–20; официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «интернет» www.
saratovnedra.ru);

управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор) по Саратовской области 
(почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул.Московская, 70; телефон: (8452) 27–57–57; официальный сайт в информационно-ком-
муникационной сети «интернет»: www.rpn-saratov.ru);

печатными средствами массовой информации;
администрациями муниципальных районов и городских округов Саратовской области и их структурными подразделениями;
иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые при переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую в установленных законодательством случаях.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги
Для получения информации и консультаций (далее – информации) по процедуре предоставления государственной услуги 

заинтересованные лица обращаются в комитет:
в устной форме лично;
в устной форме по телефону;
в письменной форме (почтой, электронной почтой);
в письменной форме (через канцелярию комитета).
основными требованиями к информированию получателей государственной услуги являются:
достоверность;
актуальность;
оперативность;
четкость в изложении материала;
полнота информирования;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
информирование получателей услуги организуется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
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индивидуальное устное информирование осуществляется сотрудниками отдела при обращении заинтересованных лиц 
за информацией:

лично;
по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют обратившихся по следующим вопросам:
местонахождение и график работы комитета;
перечень необходимых документов для предоставления прав на земельные участки;
требования к предоставляемым документам;
сроки предоставления государственной услуги;
адресные ориентиры и телефоны органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также учрежде-

ний и организаций, с которыми осуществляется взаимодействие комитета и получателей услуги при предоставлении государ-
ственной услуги (при наличии в комитете испрашиваемой информации).

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. в случае, если изложенные в уст-
ном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 
с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граж-
данина. в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Сотрудники отдела, осуществляющие прием и консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внима-
тельно относиться к заинтересованным лицам.

индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в комитет осуществляется посред-
ством почтовой, электронной, факсимильной связи или через страницу комитета на официальном портале Правительства 
Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

Председатель комитета или уполномоченное им должностное лицо в течение одного рабочего дня с даты регистрации 
письменного обращения заинтересованного лица определяет исполнителя для подготовки ответа.

ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени 
и отчества, номера телефона исполнителя. ответ подписывается согласно приказу по комитету о праве подписи документов 
министром области – председателем комитета, заместителем председателя комитета (далее – руководство) либо руководите-
лями структурных подразделений комитета в пределах их компетенции.

ответ на обращение, поступившее в комитет в форме электронного документа, направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 календар-
ных дней со дня поступления письменного обращения.

в соответствии с Федеральным законом «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации» письмен-
ное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию комитета, направляется в течение семи 
календарных дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение.

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в средствах 
массовой информации, а также посредством страницы комитета на официальном портале Правительства Саратовской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (http://www.saratov.gov.ru/government/structure/comimu/).

1.3.5. График приема и выдачи документов
День недели Часы приема/выдачи Перерыв
понедельник 9:00–16:00 13:00–14:00

вторник 9:00–16:00 13:00–14:00
среда 9:00–16:00 13:00–14:00

четверг 9:00–16:00 13:00–14:00
пятница 9:00–16:00 13:00–14:00

 
1.3.6. Места размещения информации о порядке предоставления государственной услуги
1.3.6.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в комитете у специалистов отдела земельных отношений;
по телефонам комитета, указанным в пункте 1.3.2 административного регламента;
на информационных стендах, расположенных на втором и третьем этажах здания, в котором расположен комитет;
на странице комитета на официальном портале Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «интернет»: http://www.saratov.gov.ru/government/structure/comimu/;
в федеральной государственной информационной системе «единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: http://www.gosuslugi.ru/ru/;
в государственной информационной системе Саратовской области «региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: http://64.gosuslugi.ru;
в средствах массовой информации.
адрес электронной почты комитета: comimm@saratov.gov.ru 
1.3.6.2. На стендах в помещении Комитета размещается следующая информация о предоставлении прав на земель-

ные участки:
текст административного регламента с приложениями (полная версия на странице комитета на официальном порта-

ле Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: http://www.saratov.gov.ru/ 
government/structure/comimu/);

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги;
перечень документов, представляемых в комитет получателями услуги для приобретения прав на земельные участки, 

и требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
схема размещения сотрудников комитета, их контактные телефоны;
основания отказа в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
основания отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;
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порядок обжалования решений, действий и бездействия должностных лиц, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги.

1.3.6.3. На странице Комитета на официальном портале Правительства Саратовской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

сведения о местонахождении комитета, справочные и контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты 
комитета;

график работы комитета;
текст административного регламента;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень оснований для отказа в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую;
перечень оснований для отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую;
перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
1.3.6.4. В государственной информационной системе Саратовской области «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 
информация:

текст административного регламента;
получатели государственной услуги;
сроки оказания услуги;
образцы заявлений о приобретении права на земельные участки, находящиеся в государственной собственности Саратов-

ской области;
нормативно-правовые акты, регулирующие услугу;
основания для отказа в оказании государственной услуги;
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу.

II. сТАнДАРТ ПРЕДОсТАВЛЕниЯ ГОсУДАРсТВЕннОЙ УсЛУГи
2.1. наименование государственной услуги
наименование государственной услуги – «Перевод земель или земельных участков из одной категории в соответствии 

с федеральным законодательством».
2.2. наименование органа исполнительной власти области, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется комитетом.
органы исполнительной власти, местного самоуправления, иные организации, с которыми при предоставлении государ-

ственной услуги осуществляется взаимодействие комитета и получателей услуги, их адреса, справочные телефоны и адреса 
официальных сайтов указаны в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.

комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством области (пункт 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).

2.3. Результат предоставления государственной услуги
результатом предоставления государственной услуги являются:
распоряжение комитета о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую либо распоряжение 

об отказе в переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельного участка из одной категории в другую.
2.4. сроки предоставления государственной услуги. срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-

татом предоставления государственной услуги
распоряжение комитета о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, об отказе в перево-

де земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую принимается в течение двух месяцев 
со дня поступления ходатайства.

распоряжение о переводе земель или земельных участков либо об отказе в переводе земель или земельных участков 
выдается (направляется) заинтересованному лицу в течение четырнадцати календарных дней со дня его принятия.

Срок подготовки уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельного участка из одной 
категории в другую в случае наличия установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона «о переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» оснований составляет не более 20 рабочих дней со дня поступления ходатайства. 
отказ в рассмотрении ходатайства и ходатайство подлежат выдаче (направлению) заинтересованному лицу в течение тридца-
ти календарных дней со дня поступления ходатайства.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги:

Земельный кодекс российской Федерации («Собрание законодательства российской Федерации», 29 октября 2001 года, 
№ 44, ст. 4147);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «о введении в действие Земельного кодекса российской Федера-
ции» («Собрание законодательства российской Федерации», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» («Собрание законодательства российской Федерации», 28 июля 1997 года, № 30, ст. 3594);

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «о переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую» («Собрание законодательства российской Федерации», 27 декабря 2004 года, № 52 (часть 1), ст. 5276);

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» («россий-
ская газета», № 137, 27 июля 2002 года);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «о введении в действие Градостроительного кодекса российской 
Федерации» («российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года);

Градостроительный кодекс российской Федерации («российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года);
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Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации» 
(«российская газета», № 95, 5 мая 2006 года);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «о государственном кадастре недвижимости» («Собрание законода-
тельства российской Федерации», 30 июля 2007 года, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);

Закон Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗСо «о земле» («Саратов Столица Поволжья», № 99 (1050), 
25.05.2004 г.);

постановление Правительства Саратовской области от 03 мая 2005 года № 137-П «вопросы комитета по управлению иму-
ществом Саратовской области» («неделя области», № 30 (148), 12 мая 2005 года);

постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 414-П «об утверждении содержания хода-
тайства о переводе земель из одной категории в другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исклю-
чением земель, находящихся в собственности российской Федерации, и перечня документов, прилагаемых к ходатайству» 
(«Саратовская областная газета», № 286 (1509), 16 декабря 2005 года).

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую заинтересованным 

лицом подается в комитет ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или ходатайство о переводе земель-
ных участков из состава земель одной категории в другую (далее – ходатайство), с приложением документов, предусмотрен-
ных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 административного регламента.

в ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую указываются:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав которых предпо-

лагается осуществить;
3) обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
4) права на земельный участок.
Примерная форма ходатайства о переводе земельных участков из одной категории в другую приводится в приложении 

№ 1 к настоящему административному регламенту.
требования к содержанию ходатайства о переводе земель из одной категории в другую в отношении земель сельскохо-

зяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности российской Федерации, утверждены поста-
новлением Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 414-П «об утверждении содержания ходатайства 
о переводе земель из одной категории в другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 
земель, находящихся в собственности российской Федерации, и перечня документов, прилагаемых к ходатайству».

2.6.1. Перечень документов, прилагаемых к ходатайству о переводе земельных участков из одной категории 
в другую

2.6.1.1. Документы, самостоятельно представляемые заявителем:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица либо личность представителя физического 

или юридического лица;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если 

с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
3) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава земель одной категории 

в другую;
4) утвержденный проект рекультивации земель:
при переводе земельных участков в составе земель сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного 

назначения в случаях, связанных с добычей полезных ископаемых;
при переводе земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земельных участков, которые нарушены, загрязнены или застроены зданиями, строениями, 
сооружениями, подлежащими сносу (в том числе подземными).

5) утвержденный проект рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществле-
ния строительства строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), 
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений, при переводе 
земельных участков в составе земель сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного назначения в случаях, 
связанных со строительством линейных объектов;

6) документ, подтверждающий восстановление нарушенных земель в соответствии с утвержденным проектом рекульти-
вации земель – при переводе земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения, на которых осуществлялась деятельность, связанная с нарушением почвенного 
слоя, за исключением случаев, если такой перевод осуществляется по ходатайству исполнительных органов государственной 
власти или органов местного самоуправления.

2.6.1.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном участке, перевод которого 

из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить, или кадастровый паспорт такого земельного участка;
2) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный 

участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;
3) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 

законами;
4) документы, подтверждающие отсутствие иных вариантов размещения объектов, кроме как на земельном участке, 

перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить при переводе земельных участ-
ков из состава сельскохозяйственных угодий (в случаях, связанных с выполнением международных обязательств российской 
Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства; с размещением объектов социального, коммунально-
бытового назначения, объектов здравоохранения, образования; с размещением иных (кроме промышленных) объектов на зем-
лях, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (город-
скому округу) менее чем на пятьдесят процентов);

5) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринима-
теля) или выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица).
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2.6.2. Перечень документов, прилагаемых к ходатайству о переводе земель из одной категории в другую 
в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности 
Российской Федерации

Перечень документов, прилагаемых к ходатайству о переводе земель из одной категории в другую в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности российской Федерации, утвержден 
постановлением Правительства Саратовской области от 7 декабря 2005 года № 414-П «об утверждении содержания ходатай-
ства о переводе земель из одной категории в другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 
земель, находящихся в собственности российской Федерации, и перечня документов, прилагаемых к ходатайству».

2.6.2.1. Документы, самостоятельно представляемые заявителем
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица либо личность представителя физического 

или юридического лица;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если 

с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
3) согласие правообладателя земель на их перевод из одной категории в другую;
4) утвержденный проект рекультивации земель:
при переводе земель сельскохозяйственных угодий в случаях, связанных с добычей полезных ископаемых;
при переводе из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специально-
го назначения, земель, которые нарушены, загрязнены или застроены зданиями, строениями, сооружениями, подлежащими 
сносу (в том числе подземными);

5) утвержденный проект рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществле-
ния строительства строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), 
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений, при переводе 
земель сельскохозяйственных угодий в случаях, связанных со строительством линейных объектов;

6) документ, подтверждающий восстановление нарушенных земель в соответствии с утвержденным проектом рекультива-
ции при переводе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, на кото-
рых осуществлялась деятельность, связанная с нарушением почвенного слоя, за исключением случаев, если такой перевод 
осуществляется по ходатайству исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления.

7) документы, подтверждающие непригодность земель для осуществления сельскохозяйственного производства при пере-
воде земель сельскохозяйственных угодий (в случае включения непригодных для осуществления сельскохозяйственного про-
изводства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса).

2.6.2.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
1) кадастровый план территории, в границах которой расположены земли, перевод которых из одной категории в другую 

предполагается осуществить;
2) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 

законами;
3) документы, подтверждающие отсутствие иных вариантов размещения объектов, кроме как на землях, перевод которых 

из одной категории в другую предполагается осуществить (в случаях, связанных с выполнением международных обязательств 
российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства; с размещением объектов социального, 
коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования; с размещением иных (кроме промышленных) 
объектов на землях, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному 
району (городскому округу) менее чем на пятьдесят процентов);

4) документы, подтверждающие соответствие испрашиваемого целевого назначения земель утвержденным документам 
территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации, либо доку-
менты о том, что утвержденные документы территориального планирования и документация по планировке территории, зем-
леустроительная документация не существуют;

5) копия лицензии на пользование недрами (в случае добычи полезных ископаемых);
6) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринима-

теля) или выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица).
тексты документов должны быть читаемы, не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных 

не оговоренных в них исправлений. копии представляемых документов являются надлежащим образом заверенными, если 
удостоверены нотариально или уполномоченным органом, выдавшим документ. возможно представление незаверенных копий 
при условии предъявления оригинала документа, при этом копия документа сверяется с оригиналом лицом, принимающим 
документы.

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 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

тексты документов не читаемы, либо содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в доку-
ментах исправления, либо исполнены карандашом.

Документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
копии документов не заверены надлежащим образом и при этом не представлены оригиналы документов.
в ходатайстве не указаны реквизиты заявителя: фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального пред-

принимателя), наименование организации (для юридического лица), почтовый адрес.
2.8. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 

услуги
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2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги
основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги
в рассмотрении ходатайств о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую может быть отказано 

в случаях, указанных в части 2 статьи 3 Федерального закона «о переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую»:

1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям земельно-

го законодательства.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П «об утвержде-
нии перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти Саратовской области, а также органами местного самоуправления Саратовской области при осущест-
влении отдельных государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, и предоставляются организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание» предоставление 
государственной услуги связано с получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, в том числе с предоставлением документов, выдаваемых организациями, участвующими в предостав-
лении государственной услуги, а именно:

изготовление проекта рекультивации земель (осуществляется организациями, индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими соответствующие виды работ);

изготовление документов, подтверждающих непригодность земель для осуществления сельскохозяйственного производ-
ства (осуществляется федеральными государственными учреждениями, подведомственными Министерству сельского хозяй-
ства российской Федерации; организациями, осуществляющими соответствующие виды работ).

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление государственной услуги

Государственная услуга предоставляется на бесплатной основе. Государственная пошлина или иная плата за предостав-
ление государственной услуги не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 
и при получении результата ее предоставления

время ожидания заявителя в очереди при подаче и получении документов по вопросу предоставления государственной 
услуги не должно превышать 15 минут.

Продолжительность приема заявителя должностным лицом при подаче ходатайства, а также при получении документов 
не должна превышать 20 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления услуги

При входе в помещение комитета установлена вывеска с наименованием комитета. Места для приема и выдачи докумен-
тов в комитете оборудуются противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой охранной сигнализации, туалетными комнатами для посетителей. вход и выход из помеще-
ния оборудуются соответствующими указателями.

на территории, прилегающей к зданию, в котором расположен комитет, оборудованы места для стоянки автотранспортных 
средств. Доступ заявителям к стояночным местам является бесплатным.

Прием документов у заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении на 3-м этаже зда-
ния, в котором располагается комитет.

выдача документов осуществляется на 2-м этаже здания, в котором располагается комитет, в кабинете № 12 (канцелярия 
комитета).

Места ожидания оборудуются информационными стендами, сидячими местами, количество которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, столами и стульями для заполнения документов. 
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета и наимено-
вания отдела; фамилии, имени, отчества и должности специалистов, информации о днях и времени приема заявлений, выда-
чи документов; времени обеденного перерыва. на информационных стендах размещается также текст настоящего админи-
стративного регламента.

2.13. срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Поступившее в комитет ходатайство о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую регистри-

руется специалистом отдела организационно-кадровой работы комитета (далее – специалист канцелярии), ответственным 
за регистрацию входящей корреспонденции, в день приема документов.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
– своевременность предоставления государственной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления государственной услуги.
оценка качества и доступности государственной услуги должна осуществляться по следующим показателям:
– количество жалоб (претензий) и обращений заявителей на качество и доступность государственной услуги от общего 

количества жалоб;
– количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных отказах в предоставлении государственной 

услуги;
– количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с нарушением установленных законодательством 

российской Федерации сроков предоставления государственной услуги.
При рассмотрении ходатайства, поступившего в комитет по почте или по электронной почте, непосредственного взаимо-

действия заявителя с должностным лицом, не требуется.
Заявитель (либо его представитель) осуществляет взаимодействие при предоставлении государственной услуги с долж-

ностными лицами комитета дважды: при предоставлении документов лично и при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги.
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взаимодействие осуществляется заявителем (либо его представителем) однократно со специалистом отдела земельных 
отношений комитета – при подаче документов, однократно со специалистом канцелярии комитета, ответственными за выдачу 
документов – при получении результата предоставления государственной услуги.

Заявитель (либо его представитель) имеет право на получение информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

III. сОсТАВ, ПОсЛЕДОВАТЕЛЬнОсТЬ и сРОКи ВЫПОЛнЕниЯ АДМинисТРАТиВнЫХ ПРОЦЕДУР,  
ТРЕБОВАниЯ К ПОРЯДКУ иХ ВЫПОЛЕниЯ

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрацию документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги;
экспертизу документов и подготовку проекта распоряжения комитета о переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую или об отказе в переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, либо уведомления 
об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе;

согласование проекта распоряжения комитета о переводе земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую или об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую, уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков земель 
из одной категории в другую;

подписание и выдача (направление) заинтересованным лицам распоряжения комитета о переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую или об отказе в переводе земель или земельных участков из одной категории в другую 
либо уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе.

3.1.1. Прием и регистрация документов
основанием для начала исполнения предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя 

(либо через своего представителя) с ходатайством в комитет либо получение комитетом ходатайства по почте.
Специалист отдела земельных отношений комитета (далее – специалист отдела, исполнитель) проверяет представляе-

мый заявителем комплект документов на его соответствие перечням, установленным пунктом 2.6 настоящего регламента.
Специалист отдела проверяет также соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверя-

ясь, что:
документы в установленных случаях нотариально удостоверены, прошиты и скреплены печатями, имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц. копии представляемых документов являются надле-
жащим образом заверенными, если удостоверены нотариально или уполномоченным органом, выдавшим документ. возмож-
но представление незаверенных копий при условии предъявления оригинала документа, при этом копия документа сверяется 
с оригиналом лицом, принимающим документы;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахож-
дения, номеров контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, указаны номера контакт-
ных телефонов, указан почтовый адрес;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Специалист отдела вносит запись в журнал регистрации дел с присвоением принятому заявлению номера дела в соответ-

ствии с текущей регистрацией.
Специалистом отдела заявителю устно или (по желанию заявителя) в письменной форме предоставляется следующая 

информация:
а) фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего заявление;
б) номер дела;
в) срок исполнения заявления;
г) контактные телефоны канцелярии комитета;
д) приемные дни и дни выдачи документов.
Срок предоставления специалистом отдела указанной информации при личном обращении заявителя – не более 5 минут.
Принятые ходатайства передаются для регистрации в канцелярию комитета.
Ходатайство, поступающее в канцелярию комитета, регистрируется путем проставления в нижнем углу его первой стра-

ницы регистрационного штампа с указанием даты поступления, регистрационного номера, номера дела. Заявление проходит 
электронную регистрацию, заполняется регистрационная карточка.

Специалист канцелярии комитета, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, в день приема докумен-
тов регистрирует поступившие ходатайства и направляет их на доклад руководству комитета для определения исполнителя 
документов (и последующего направления ходатайства соответствующему специалисту отдела земельных отношений (далее – 
исполнитель)).

После возвращения документов от руководства в этот же рабочий день специалист канцелярии подготавливает карточку 
исполнительного контроля с указанием исполнителя по ходатайству и срока исполнения согласно визе руководителя.

Специалист канцелярии передает ходатайства, а также прилагаемые к ним комплекты документов непосредственному 
исполнителю под роспись в карточке исполнительного контроля. Специалист отдела вносит запись в журнал регистрации дел 
с присвоением принятому заявлению номера дела в соответствии с текущей регистрацией.

конечным этапом процедуры является сортировка и расстановка специалистом канцелярии подписанных исполнителем 
регистрационных карточек в соответствии с регистрационными номерами.

3.1.2. Формирование и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении государственной услуги

3.1.2.1. Требования к межведомственному информационному взаимодействию при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг

Межведомственный запрос о предоставлении информации (документов) – документ на бумажном носителе или в форме 
электронного документа о предоставлении информации (документов), необходимой для предоставления государственной 
услуги, направленный органом (организацией) в орган власти (подведомственную организацию).
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Предоставление документов и информации, указанных в подпунктах 2.6.1.2, 2.6.2.2 настоящего административного регла-
мента, осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведом-
ственному запросу комитета.

направление межведомственного запроса и представление документов и информации, указанных в подпунктах 2.6.1.2, 
2.6.2.2 настоящего административного регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением государствен-
ной услуги.

направление комитетом межведомственных запросов о представлении документов и информации для осуществле-
ния деятельности, не связанной с предоставлением государственной услуги, не допускается, а должностные лица комитета, 
направившие необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях представления и получения документов и информации, 
указанных в подпунктах 2.6.1.2, 2.6.2.2 настоящего административного регламента, в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия осуществляется в соответствии с положением о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденным Правительством российской Федерации и принятыми в соответствии с ним пра-
вовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации о региональных 
системах межведомственного электронного взаимодействия.

3.1.2.2. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в подпунктах 2.6.1.2, 
2.6.2.2 настоящего административного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный 
ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информа-
ция не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодатель-
ным актом российской Федерации:

а) наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
в) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
г) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регла-
ментом предоставления государственной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа и (или) информации;

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
ж) дата направления межведомственного запроса;
з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
требования подпунктов «а» – «з» настоящего пункта не распространяются на межведомственные запросы о представ-

лении документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

необходимость в направлении межведомственного запроса о предоставлении необходимых документов (информации) 
определяется исполнителем (сотрудником отдела земельных отношений) при проведении экспертизы прилагаемого к данному 
заявлению комплекта документов.

основанием для начала административной процедуры является поступление к исполнителю ходатайства о переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую, а также прилагаемого к нему комплекта документов.

исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос в течение 5 рабочих дней со дня регистрации ходатай-
ства и документов Заявителя.

результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов либо отказ в их предо-
ставлении.

Способом фиксации административной процедуры является регистрация исполнителем запрашиваемых документов жур-
нале учета межведомственных запросов.

3.1.3. Экспертиза документов и подготовка проекта распоряжения Комитета о переводе или отказе в пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую либо уведомления об отказе в рассмотрении 
ходатайства о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую

основанием для начала экспертизы представленных документов является поступление к исполнителю (определенно-
му в соответствии с резолюцией руководства комитета) ходатайства, а также прилагаемого к нему комплекта документов под 
роспись в регистрационной карточке.

исполнитель в течение двух рабочих дней определяет необходимость направления межведомственных запросов для 
получения документов (информации) в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего административного регламента.

исполнитель, рассмотрев ходатайство и приложенные к нему документы, проводит экспертизу на соответствие их дей-
ствующему законодательству и в срок 2 рабочих дня со дня получения информации по межведомственным запросам подготав-
ливает решение о проведенной экспертизе документов в форме уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства при нали-
чии оснований, указанный в пункте 2.8.2 настоящего административного регламента.

При отсутствии указанных в пункте 2.8.2 настоящего административного регламента оснований для отказа в рассмотре-
нии ходатайства исполнитель в срок 2 рабочих дня со дня получения информации по межведомственным запросам подготав-
ливает проект распоряжения комитета о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую или об отказе 
в переводе.

Проект распоряжения комитета изготавливается исполнителем в трех экземплярах, отказ в рассмотрении ходатайства – 
не менее чем в трех экземплярах (в зависимости от количества заявителей).

Подготовленный документ визируется исполнителем с указанием даты исполнения.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 9 рабочих дней.
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конечным этапом процедуры является направление подготовленного документа вместе с материалами дела на визирова-
ние начальнику отдела земельных отношений.

3.1.4. Согласование проекта распоряжения Комитета о переводе или отказе в переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую либо уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую

основанием для начала процедуры является поступление подготовленного исполнителем документа вместе с материала-
ми дела начальнику отдела земельных отношений.

начальник отдела в течение одного рабочего дня со дня получения рассматривает подготовленный документ, согласовы-
вает его либо при наличии замечаний возвращает исполнителю на доработку. в случае возврата документов для исправления 
исполнитель дорабатывает их, согласовывая датой первого и последующего рассмотрения, и передает на повторное рассмо-
трение начальнику отдела не позднее следующего рабочего дня со дня возврата документов.

Согласованные начальником отдела документы передаются на рассмотрение в юридический отдел комитета. Специали-
сты юридического отдела комитета рассматривают представленные материалы в течение двух рабочих дней. в случае возвра-
та документов для исправления исполнитель дорабатывает их, согласовывая датой первого и последующего рассмотрения, 
и передает на повторное рассмотрение в юридический отдел комитета не позднее следующего рабочего дня со дня возврата 
документов. Согласованные документы передаются на дальнейшее согласование заместителю председателя комитета.

Заместитель председателя комитета рассматривает документы в течение двух рабочих дней со дня их получения, согла-
совывает их либо при наличии замечаний возвращает исполнителю на доработку. в случае возврата документов для исправ-
ления исполнитель дорабатывает их, согласовывая датой первого и последующего рассмотрения, и передает на повторное 
рассмотрение заместителю председателя комитета не позднее следующего рабочего дня со дня возврата документов.

Согласованные заместителем председателя комитета документы в течение одного рабочего дня со дня согласования 
передаются на подпись министру-области – председателю комитета.

Максимальный срок исполнения процедуры – 9 рабочих дней.
3.1.5. Подписание и выдача (направление) заинтересованным лицам распоряжения Комитета о переводе земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую или об отказе в переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо уведомления об отказе в рас-
смотрении ходатайства о переводе

Министр области – председатель комитета в течение двух рабочих дней со дня поступления проекта распоряжения коми-
тета о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую или об отказе в переводе 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо уведомления об отказе в рассмотре-
нии ходатайства о переводе подписывает поступившие документы.

Подписанные документы регистрируются специалистами канцелярии в день поступления документов от министра обла-
сти – председателя комитета, о чем специалистом канцелярии, ответственным за регистрацию подписанных документов, 
делается соответствующая отметка в электронной базе данных комитета.

Первый экземпляр распоряжения комитета (завизированный сотрудниками комитета) хранится в отделе организационно-
кадровой работы в течение установленного срока).

второй экземпляр распоряжения комитета направляется заинтересованному лицу в течение пяти календарных дней 
со дня его принятия либо выдается заинтересованному лицу.

третий экземпляр распоряжения комитета в течение пяти календарных дней со дня его принятия направляется в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, или, если иное не установлено Правительством российской 
Федерации, в подведомственное данному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Первый экземпляр уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства с материалами дела направляется сотрудника-
ми отдела организационно-кадровой работы заявителю заказной почтой либо выдается под роспись заявителю. в течение 
двух рабочих дней специалист канцелярии комитета уведомляет заявителя по телефону о принятии решения. уведомление 
об отказе в рассмотрении ходатайства с приложением к нему материалов выдается получателю государственной услуги в дни 
выдачи документов либо (по желанию получателя услуги) направляется в его адрес почтой в срок не более тридцать дней 
со дня регистрации ходатайства.

второй экземпляр отказа в рассмотрении ходатайства с копиями материалов дела подшивается исполнителем в папку 
и хранится в архиве комитета в течение установленного срока.

третий экземпляр отказа в рассмотрении ходатайства (завизированный сотрудниками комитета) хранится в отделе орга-
низационно-кадровой работы комитета.

конечным этапом процедуры являются:
– регистрация подписанного отказа в рассмотрении ходатайства и внесение в базу данных комитета отметки об исполне-

нии заявления;
– регистрация проекта распоряжения Правительства области в журнале регистрации проектов постановлений и распоря-

жений Правительства и Губернатора области.
Максимальный срок регистрации подписанного документа и внесения отметки в базу данных комитета – 1 рабочий день.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 7 рабочих дней.
выдача документов осуществляется в соответствии с графиком приема и выдачи документов, установленным пунктом 

1.3.5 настоящего регламента.
Для получения документов или решения о рассмотрении представленных документов заявитель предъявляет свой 

паспорт; представитель заявителя предъявляет оригинал доверенности на представление интересов заявителя и свой паспорт.
Заявитель (представитель заявителя) должен сообщить специалисту канцелярии:
– Ф. и.о. заявителя – гражданина, адрес его регистрации;
– наименование заявителя – юридического лица;
– номер дела;
– адрес испрашиваемого земельного участка.
Специалист канцелярии при наличии подготовленного документа проставляет регистрационный номер документа в журна-

ле выдачи документов, дату выдачи данного документа заявителю либо представителю заявителя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность заявителя либо реквизиты доверенности на представление его интересов.

Заявитель (либо лицо, представляющее интересы заявителя) расписывается в журнале выдачи документов и получает 
оригиналы документов от специалиста канцелярии.
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в случае если по обращению заявителя или его представителя в базе данных стоит пометка об отправлении подготов-
ленного документа почтой, специалист канцелярии сообщает о дате отправления указанного документа почтой заявителю или 
заинтересованному лицу.

в случае если по обращению заявителя или представителя заявителя в базе данных комитета отсутствует информация 
об исполнении заявления по данному запросу, специалист канцелярии обязан уведомить об этом заявителя или заинтересо-
ванное лицо с указанием причин задержки подготовки документа.

конечным этапом процедуры является:
– подпись заявителя либо представителя заявителя в журнале регистрации выдачи документов и выдача специалистом 

канцелярии документов заявителю (либо его представителю), расписавшемуся за получение указанных документов;
– предоставление устной информации об исполнении заявления заявителю или его представителю (в случае направления 

письменного ответа на обращение или его переадресации заявителю (его представителю) сообщается об исходящем номере, 
дате письма комитета, а также дате его отправки по почте либо доставки нарочным).

Срок выдачи документов заявителю (либо предоставления информации о причинах задержки подготовки документа, 
об отправлении документа почтой) – не более 5 минут.

3.2. состав документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распо-
ряжении Комитета

в распоряжении комитета отсутствуют документы, необходимые для предоставления государственной услуги.
3.3. состав документов, которые необходимы Комитету для предоставления государственной услуги, но находят-

ся в иных органах и организациях
3.3.1. Выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном участке, 

перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить, или кадастровый 
паспорт такого земельного участка.

Данный документ находится в распоряжении Филиала федерального бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области.

3.3.2. Кадастровый план территории, в границах которой расположены земли, перевод которых из одной катего-
рии в другую предполагается осуществить.

Данный документ находится в распоряжении Филиала федерального бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области.

3.3.3. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на земельный участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуще-
ствить

Данный документ находится в распоряжении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
российской Федерации (росреестра).

3.3.4. Копия лицензии на пользование недрами.
Данный документ находится в распоряжении Федерального агентства по недропользованию российской Федерации (рос-

недра).
3.3.5 Заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено феде-

ральным законом.
Данный документ находится в распоряжении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (росприрод-

надзор).
3.3.6 Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц.
Данные документы находятся в распоряжении Федеральной налоговой службы.

IV. ФОРМЫ КОнТРОЛЯ ЗА исПОЛнЕниЕМ РЕГЛАМЕнТА  
ПРЕДОсТАВЛЕниЯ ГОсУДАРсТВЕннОЙ УсЛУГи

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента услуги, а также принятием ими решений

контроль за исполнением регламента услуги подразделяется на:
а) внутренний;
б) внешний.
внешний контроль за исполнением регламента услуги включает в себя проведение проверок органами прокуратуры рос-

сийской Федерации, органами внутренних дел, управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области, 
Счетной палатой и иными контролирующими органами, а также гражданами и их объединениями.

внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего регламента осуществляется: специалистами 
отдела земельных отношений комитета, начальником отдела земельных отношений, специалистами отдела организационно-
кадровой работы комитета, руководством комитета.

контроль за исполнением регламента услуги осуществляется путем:
– проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами комитета положений настоящего регламента, 

иных нормативных правовых актов российской Федерации и Саратовской области 
– проведения проверок сроков исполнения входящих документов на основании отчетов из электронной базы регистрации 

входящих документов;
– отслеживания прохождения дел в процессе согласования документов.
контрольные мероприятия за предоставлением государственной услуги проводятся в форме плановых и внеплановых 

проверок.
все обнаруженные несоответствия подлежат исправлению в сроки, установленные руководством комитета (внутренний 

контроль) либо уполномоченными на проведение проверки органами и организациями (внешний контроль).
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-

ления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги

основанием для проведения плановых проверок является утвержденный годовой план работы комитета.
Плановые проверки при проведении контроля за предоставлением государственной услуги осуществляются посредством:
– проверки правильности осуществления административных процедур;
– выявления и устранения нарушения прав Заявителей;
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– рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц комитета;

– выборочной проверки подготовленных результатов предоставления государственной услуги.
внеплановые проверки проводятся в случае необходимости при обнаружении несоответствия результатов предоставле-

ния государственной услуги действующему законодательству.
внеплановые проверки проводятся на основании локальных приказов комитета. основанием для начала проведения вне-

плановой проверки являются поступившие в комитет обращения получателей государственной услуги о нарушении их прав 
и законных интересов при предоставлении государственной услуги, о незаконном отказе в приеме документов либо в предо-
ставлении государственной услуги.

Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной услуги приказом комитета формируется 
комиссия по проверке полноты и качества предоставления государственных услуг, утверждается ее состав и Положение.

результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

Персональная ответственность должностных лиц комитета закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства российской Федерации.

Должностное лицо в случае совершения им правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей несет ответственность в соответствии с законодательством российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций

контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заяви-
телей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Система контроля предоставления государственной услуги включает в себя:
– организацию контроля за исполнением административных процедур в сроки, установленные настоящим регламентом;
– проверку хода и качества исполнения государственной услуги;
– учет и анализ результатов исполнительской дисциплины государственных гражданских служащих Саратовской области, 

ответственных за исполнение административных процедур.

V. ДОсУДЕБнЫЙ (ВнЕсУДЕБнЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБжАЛОВАниЯ РЕШЕниЙ и ДЕЙсТВиЙ (БЕЗДЕЙсТВиЯ) КОМиТЕТА,  

ДОЛжнОсТнЫХ ЛиЦ КОМиТЕТА, ЛиБО ГОсУДАРсТВЕннОГО ГРАжДАнсКОГО 
сЛУжАщЕГО КОМиТЕТА

информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)  
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги
5.1. в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать решения, действия (бездействия) комитета, должност-

ного лица комитета, либо государственного гражданского служащего комитета во внесудебном или судебном порядке.
5.2. Заявление об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом «об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Саратовской области 
от 19.11.2012 № 681-П «об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов испол-
нительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнитель-
ной власти Саратовской области».

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) комитета, 

должностного лица комитета, либо государственного гражданского служащего комитета, является конкретное решение, дей-
ствие (бездействие) комитета, должностного лица комитета, либо государственного гражданского служащего комитета при 
предоставлении государственной услуги с принятием, совершением (допущением) которого не согласно лицо, обратившееся 
с жалобой.

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 комитетом, долж-
ностным лицом комитета, либо государственным гражданским служащим комитета, при предоставлении ими государственной 
услуги (далее – жалоба).

5.5. 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, у заявителя 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 пун-
ктом 5.24 настоящего административного регламента срока таких исправлений.
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исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении 
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

5.6. комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
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 действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского 
служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги 
не установлены.

5.7. комитет вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
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 заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.8. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.9. Срок и порядок предоставления заявителям информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, установлены в подразделе 1.3. «требования к порядку информирования о предоставлении государственной услу-
ги» раздела I «общие положения» настоящего регламента.

Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.10. Жалоба подается в комитет в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

5.11. в случае если обжалуются решения руководителя комитета, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке под-
чиненности).

5.12. в случае, если в компетенцию комитета не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
её регистрации комитет направляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. 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.

5.14. в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление 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.
5.15. Прием жалоб в письменной форме осуществляется специалистами отдела организационно-кадровой работы (канце-

лярией) комитета.
5.16. в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность 

в соответствии с законодательством российской Федерации.
5.17. Жалоба в письменной форме может быть также направлена в комитет по почте (410031, г. Саратов, ул. радище-

ва, д. 30).
5.18. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального портала Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет 

(www.saratov.gov.ru);
б) электронной почты комитета: comimm@saratov.gov.ru;
в) единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.19. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.14. настоящего административного регла-

мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.20. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспе-
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чивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим государственную услугу (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

сроки рассмотрения жалобы (претензии)
5.21. Жалоба, поступившая в комитет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-

пления.
5.22. Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-

смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.23. в случае обжалования отказа комитета, должностного лица комитета, либо государственного гражданского служаще-

го комитета в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.24. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах заявителю составляет 5 рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления об исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.25. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» комитет принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных комитетом, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 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.
5.26. При удовлетворении жалобы комитет 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.

5.27. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица комитета, вид которой установлен законода-
тельством российской Федерации.

5.28. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 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, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.29. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо комитета, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к административному регламенту 

Ходатайство
о переводе земельного участка из одной категории в другую

Комитет по управлению имуществом 
саратовской области

от ________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

___________________________________
___________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «о переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую» прошу перевести земельный участок, расположенный по адресу:

 (описание местоположения земель)

с кадастровым номером

площадью  квадратных метров
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находящийся на праве
 (вид права, правообладатель, правоустанавливающий документ)

из земель 
 (имеющаяся категория земель)

в земли
 (категория, в которую предполагается осуществить перевод)

в целях

в связи с
 (обоснование перевода)

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина  
или должностного лица организации)

 (подпись)

М. П.  (для юридического лица)

Приложение № 2 
к административному регламенту 

Блок-схема
последовательности действий комитета по управлению имуществом области

по предоставлению государственной услуги
«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую

в соответствии с федеральным законодательством»
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО ХОЗЯЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 8 июля 2013 года № 185-пр

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства саратовской области 
от 15 мая 2013 года № 128-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 15 мая 2013 года № 128-пр «о ведомствен-
ной целевой программе «развитие переработки растениеводческого сырья. развитие системы овощехранилищ, логистических, 
оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области» на 2013–2015 годы» следующие изменения:

в приложении к приказу:
в паспорте Программы:
позицию «Характеристика мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
«– Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования в рамках проведения строи-

тельства, реконструкции и модернизации овощехранилищ;
– субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического и холодильного оборудования для хранения 

и переработки плодов и овощей;
– субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования и специализированного авто-

транспорта в рамках проведения строительства, реконструкции и модернизации логистических, оптовых распределительных 
центров»;

в позиции «объемы финансового обеспечения Программы (с разбивкой по годам и источникам)» слово «финансированно-
го» заменить словом «финансового»;

в части десятой подраздела 1.1 раздела 1 «Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем 
реализации программы» слова «на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования» заменить 
словами «на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования и специализированного автотран-
спорта»;

в разделе 3 «ресурсное обеспечение программы»:
в части пятой слова «затрат на приобретение» заменить словами «стоимости приобретенного», после слов «холодиль-

ного оборудования» дополнить словами «и специализированного автотранспорта», после слов «продукции растениеводства» 
дополнить словами «и логистических, оптовых распределительных центров».

таблицу 4 изложить в новой редакции:

«Структура финансирования программных мероприятий 
тыс. руб.

наименование мероприятия Годы в том числе за счет средств
объем 

финансового 
обеспечения, 

всего 

федерального 
бюджета

(прогнозно)

областного 
бюджета

внебюджетных 
источников
(прогнозно)

1. Субсидии на возмещение 
части стоимости приобретенного 
технологического оборудования 
в рамках проведения строительства, 
реконструкции и модернизации 
овощехранилищ

2013 219540,6 27000,0 192540,6
2014 399731,2 14500,0 385231,2
2015 114197,0 4500,0 109697,0

2013–2015 733468,8 46000,0 687468,8

2. Субсидии на возмещение 
части стоимости приобретенного 
технологического и холодильного 
оборудования для хранения 
и переработки плодов и овощей

2013 139596,9 10250,0 129346,9
2014 159889,7 12600,0 147289,7
2015 31888,6 4150,0 27738,6

2013–2015 331375,2 27000,0 304375,2
3. Субсидии на возмещение 
части стоимости приобретенного 
технологического оборудования 
и специализированного автотранспорта 
в рамках проведения строительства, 
реконструкции и модернизации 
логистических, оптовых 
распределительных центров 

2013 83739,9 10000,0 73739,9
2014 109889,6 12650,0 97239,6
2015 66511,1 2600,0 63911,1

2013–2015 260140,6 25250,0 234890,6

итого 2013–2015 1324984,6 98250,0 1226734,6
»;

часть восьмую подраздела 5.1 раздела 5 «Перечень и характеристика основных мероприятий программы» изложить 
в новой редакции:

«Поддержку предполагается осуществлять посредством возмещения части стоимости приобретенного технологического 
и холодильного оборудования при условии строительства новых и реконструкции, модернизации действующих овощехрани-
лищ и производств по переработке плодов и овощей, а также возмещения части стоимости приобретенного технологического 
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оборудования и специализированного автотранспорта при строительстве и (или) проведении реконструкции и модернизации 
логистических, оптовых распределительных центров.»;

в таблице «Система программных мероприятий» приложения 1 к Программе:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования в рамках проведения строи-

тельства, реконструкции и модернизации овощехранилищ»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического и холодильного оборудования для хранения 

и переработки плодов и овощей»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования и специализированного авто-

транспорта в рамках проведения строительства, реконструкции и модернизации логистических, оптовых распределительных 
центров».

2. управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 
в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства сельского хозяйства области.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр и. А. Бабошкин
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