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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 12 сентября 2013 года № 353

О документах, создаваемых и подписываемых 
в электронной форме в системе электронного 
документооборота

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, в связи с внедрением в деятельность органов исполни-
тельной власти области системы электронного документооборота ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить примерный перечень документов органов исполнительной власти области и их структурных подразделений, 
создание, обработка и хранение которых может осуществляться в форме электронного документа, подписываемого электрон-
ной подписью, согласно приложению.

2. Определить, что к документам, создание, обработка и хранение которых осуществляется в форме электронного 
документа, подписываемого электронной подписью, относятся документы, нормативный срок хранения которых составляет 
не более 5 лет. Документы, нормативный срок хранения которых составляет 5 лет с отметкой «ЭПК» и более, а также доку-
менты, имеющие гриф «ДСП», документы по личному составу, документы бухгалтерского учета и отчетности в указанный пере-
чень не включаются.

3. Руководителям органов исполнительной власти области:
определить и утвердить в установленном порядке состав документов, создание, обработка и хранение которых может осу-

ществляться в форме электронного документа, подписываемого электронной подписью, согласовав его с уполномоченным 
органом исполнительной власти области в сфере архивного дела;

внести в установленном порядке изменения в номенклатуру дел с указанием дел, формируемых в электронном виде.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – руководителя аппарата Губерна-

тора области Фадеева Д. В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 12 сентября 2013 года № 353 

Примерный перечень
документов органов исполнительной власти области и их структурных подразделений, 

создание, обработка и хранение которых может осуществляться в форме электронного документа, 
подписываемого электронной подписью

№
п/п Вид документа

Срок 
хранения,

номер 
статьи

по Перечню*

Примечание

Проекты документов
1. Проекты приказов, распоряжений, писем органа исполнительной власти области 1 год ст. 20
2. Проекты номенклатур дел структурных подразделений органа исполнительной 

власти области 
3 года после 
утверждения

ст. 202
Плановые, отчетные документы, информация которых подвергается обобщению

3. Оперативные планы (еженедельные, месячные, квартальные) работы 
по всем направлениям деятельности органа исполнительной власти области 
и структурных подразделений

до минования 
надобности

ст. 288
4. Оперативные отчеты, справки, сведения, сводки (недельные, месячные, 

квартальные) о работе структурных подразделений органа исполнительной 
власти области

5 лет
ст. 475

5. Отчеты, справки об объеме документооборота в органе исполнительной власти 
области

1 год
ст. 257

6. Графики предоставления отпусков государственным гражданским служащим, 
работникам структурных подразделений органа исполнительной власти области

1 год
ст. 693

7. Графики проведения аттестации, квалификационных экзаменов 1 год ст. 707
8. Графики дежурств государственных гражданских служащих, работников 

структурных подразделений органа исполнительной власти области
1 год

ст. 881
Переписка

9. Переписка (запросы и ответы на них) о предложениях в перечни мероприятий 
с участием Губернатора области

5 лет
ст. 84
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10. Переписка (запросы и ответы на них) о предложениях в повестку дня 
постоянно действующих совещаний у Губернатора области, вице-губернатора – 
руководителя аппарата Губернатора области, заместителей Председателя 
Правительства области (далее – ПДС)

5 лет
ст. 84

11. Переписка (запросы и ответы на них) о предложениях в проекты решений ПДС 5 лет ст. 84
12. Переписка (запросы и ответы на них, справки, информации, сведения) 

по вопросам подготовки ПДС
5 лет
ст. 84

13. Переписка (запросы и ответы на них) по вопросам подготовки и проведения 
заседаний Правительства области

5 лет
ст. 84

14. Переписка (запросы и ответы на них) по вопросам подготовки и проведения 
заседаний различных советов, комиссий, рабочих групп

5 лет
ст. 84

15. Переписка (запросы и ответы на них) о включении в состав различных советов, 
комиссий, рабочих групп

5 лет
ст. 84

16. Переписка (запросы) о предоставлении информации и составлении отчетности 5 лет ст. 479
17. Переписка (запросы и ответы на них) по оперативным правовым вопросам, 

в том числе о разъяснении законодательства
3 года
ст. 194

18. Переписка (заявки) об оформлении командировок (кроме зарубежных) 5 лет
ст. 687

заявки 
на зарубежные 
командировки 
электронной 

подписью 
не подписываются 

19. Переписка (запросы, сведения, информационные письма) об аттестации, 
о квалификационных экзаменах

5 лет
ст. 702

20. Переписка (запросы, сведения, информационные письма) о переподготовке, 
повышении квалификации 

5 лет
ст. 709

21. Информационные письма о проведении проверок 5 лет
ст. 175

информационные 
письма

о проведении 
проверок
в рамках 

Федерального 
закона

«О защите 
юридических лиц 

и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля»
электронной 

подписью 
не подписываются 

22. Информационные письма о проведении медицинских осмотров государственных 
гражданских служащих, работников органа исполнительной власти области

5 лет
ст. 646

23. Переписка (заявки) о выдаче, утрате удостоверений, пропусков 1 год 
ст. 779

24. Переписка о нарушении правил пересылки документов 1 год 
ст. 205

25. Переписка (заявки) об использовании залов комплекса зданий Правительства 
области

5 лет
ст. 84

26. Переписка (заявки) об обеспечении средствами связи ПДС, совещаний и других 
мероприятий

5 лет
ст. 845

27. Переписка (заявки) о приобретении хозяйственного имущества, канцелярских 
принадлежностей, железнодорожных и авиабилетов, оплате услуг средств связи 
и других административно-хозяйственных расходах

1 год
ст. 367

28. Переписка (заявки) об оснащении рабочих мест оргтехникой 5 лет 
ст. 213

29. Переписка (заявки) о проведении ремонтных, наладочных работ технических 
средств, о проведении работ по заправке копировальной техники и печатающих 
устройств

5 лет
ст. 217

30. Переписка (заявки) на проведение работ по телефонизации, радиофикации, 
сигнализации и эксплуатации внутренней связи, в том числе на подключение 
услуг связи, роуминга

3 года
ст. 852

31. Переписка (заявки) о коммунальном обслуживании 1 год ст. 818
32. Переписка (заявки) об оформлении годовой подписки на литературу 1 год ст. 529
33. Переписка (заявки) о приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря 1 год ст. 917

* Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 25 августа 2010 года № 558.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 12 сентября 2013 года № 354

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 13 сентября 2013 года № 355

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

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством живот-
ных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. имени Карла Маркса Новопушкинского муниципаль-
ного образования Энгельсского муниципального района Саратовской 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 п. имени Карла Маркса Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратов-
ской области, с 12 сентября 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 5 июля 2013 года № 255 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. имени Карла Маркса Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской 
области».

3. 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. Переезд Прудового муниципального 
образования Екатериновского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством кота, принадлежащего Катусовой М. Е. (с. Переезд, ул. Молодежная, 
д. 3, Прудового муниципального образования Екатериновского 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. Переезд Прудового муниципального образо-
вания Екатериновского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством живот-
ных и установить карантин с 13 сентября 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Переезд Прудового муниципального образования Екатериновского 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 обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева А. А.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Губернатора области от 13 сентября 2013 года № 355 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Переезд Прудового 
муниципального образования Екатериновского 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 Катусовой М. Е.;
неблагополучный пункт в пределах 

с. Переезд;
угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-

метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Прудового муниципаль-
ного образования Екатериновского муници-
пального района Абрамов В. А. (по согласова-
нию), главный государственный ветеринарный 
инспектор по Калининскому, Лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
Лазарев В. Г., временно исполняющий обязан-
ности начальника ОГУ «Екатериновская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Пуговкин В. Н. (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 Екатериновского муниципаль-
ного района

постоянно специалист отдела государственного контро-
ля и надзора комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Абдуразаков А. Ф. 

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

постоянно глава администрации Прудового муниципаль-
ного образования Екатериновского муници-
пального района Абрамов В. А. (по согласова-
нию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Екатериновского муници-
пального района

постоянно специалист отдела государственного контро-
ля и надзора комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Абдуразаков А. Ф. 

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района обо всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию ОГУ «Екатериновского 
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 отдела государственного контро-
ля и надзора комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Абдуразаков А. Ф. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия

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

немедленно временно исполняющий обязанности началь-
ника ОГУ «Екатериновская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Пуговкин В. Н. (по согласованию), глава адми-
нистрации Прудовского муниципального обра-
зования Екатериновского муниципального рай-
она Абрамов В. А. (по согласованию)

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

до 14 сентября 
2013 года

временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Екатериновская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Пуговкин В. Н. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лаборатори-
ей ОГУ «Екатериновская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Глистина Е. В. (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 Прудового муниципаль-
ного образования Екатериновского муници-
пального района Абрамов В. А. (по согласо-
ванию), временно исполняющий обязанности 
начальника ОГУ «Екатериновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Пуговкин В. Н. (по согласованию)
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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

временно исполняющий обязанности началь-
ника ОГУ «Екатериновская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Пуговкин В. Н. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Екатериновского муниципального района 
широкую разъяснительную работу с населе-
нием 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)

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

временно исполняющий обязанности началь-
ника ОГУ «Екатериновская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Пуговкин В. Н. (по согласованию)

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

на период карантина временно исполняющий обязанности началь-
ника ОГУ «Екатериновская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Пуговкин В. Н. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства, расположен-

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

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Переезд Прудового муници-
пального образования Екатериновского муни-
ципального 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 13 сентября 2013 года № 356

Об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
с. Большие Озерки Балтайского 
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. Большие Озерки Балтайского муниципального района Сара-
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 с. Большие Озерки Балтайского муниципального района Саратовской области, с 13 сентября 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 5 июля 2013 года № 253 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Большие Озерки Балтайского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 13 сентября 2013 года № 357

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 18 сентября 2013 года № 358

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Саратовской области от 1 ноября 2004 года № 302

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 1 ноября 2004 года № 302 «О комиссии по геральдике 

Саратовской области» изменение, изложив абзац тринадцатый приложения № 2 в следующей редакции:
«Линдигрин Н. А. – министр информации и печати области;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Губернатора Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 25 мая 2005 года № 150 «О создании аттестационной 

комиссии государственных гражданских служащих Саратовской области, представителем нанимателя которых является Губер-
натор Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению № 1.

2. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 16 октября 2008 года № 135 «О Комиссии при Губерна-
торе Саратовской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров» изменение, изложив приложение 
№ 2 в редакции согласно приложению № 2.

3. Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 6 октября 2004 года № 757-р «О составе Комиссии 
по наградам при Губернаторе Саратовской области» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению № 3.

4. Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 26 ноября 2004 года № 932-р «О создании межведом-
ственной рабочей группы по реализации мероприятий, связанных с реформированием государственной службы Саратовской 
области» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению № 4.

5. Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 8 октября 2012 года № 865-р «О создании рабочей груп-
пы» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Создать рабочую группу в составе:
Фадеев Д. В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, руководитель рабочей группы;

Большеданов П. В. - заместитель Председателя Правительства области.

Члены рабочей группы:

Киреев А. В. - управляющий делами Правительства области;

Ларионов А. С. - министр финансов области;

Моисеев Ю. М. - заместитель Председателя Правительства области;

Мудрак А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 
Правительства области;

Пожаров В. А. - министр экономического развития и инвестиционной политики области;

Пролеткин А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой 
политики и государственной службы Правительства области;

Соловьев А. А. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области.».
 

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 18 сентября 2013 года № 358 

«Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 25 мая 2005 года № 150 

Состав
аттестационной комиссии государственных гражданских

служащих Саратовской области, представителем нанимателя
которых является Губернатор Саратовской области

Радаев В. В. - Губернатор области, председатель комиссии;

Фадеев Д. В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, заместитель председателя 
комиссии;

Пролеткин А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой 
политики и государственной службы Правительства области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Большеданов П. В. - заместитель Председателя Правительства области;

Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области;

Горячева О. В. - первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области;

Канчер С. В. - заместитель Председателя Правительства области;

Моисеев Ю. М. - заместитель Председателя Правительства области;

Мудрак А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 
Правительства области;

Соловьев А. А. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области;

- независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской 
службой, в количестве четырех человек (по согласованию).» 

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 18 сентября 2013 года № 358 

«Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 16 октября 2008 года № 135 

Состав
Комиссии при Губернаторе Саратовской области

по формированию и подготовке резерва управленческих кадров

Фадеев Д. В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, председатель Комиссии;

Пролеткин А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой 
политики и государственной службы Правительства области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Алешина М. В. - главный федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (по согласованию);

Аяцков Д. Ф. - директор Поволжского института управления имени П. А. Столыпина – филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (по согласованию);

Большеданов П. В. - заместитель Председателя Правительства области;

Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области;

Канчер С. В. - заместитель Председателя Правительства области;

Капкаев В. В. - Председатель Саратовской областной Думы (по согласованию);

Моисеев Ю. М. - заместитель Председателя Правительства области;

Мудрак А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 
Правительства области;

Соловьев А. А. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области;

Фатеев М. А. - президент торгово-промышленной палаты области, председатель Координационного 
совета общественной организации «Союз товаропроизводителей и работодателей области» 
(по согласованию).»
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Приложение № 3 к постановлению 
Губернатора области от 18 сентября 2013 года № 358 

«Приложение к распоряжению 
Губернатора области от 6 октября 2004 года № 757-р 

Состав
Комиссии по наградам при Губернаторе Саратовской области

Фадеев Д. В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, председатель Комиссии;
Зеленов В. А. - начальник отдела наград управления кадровой политики и государственной службы Правительства 

области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Большеданов П. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Канчер С. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Киреев А. В. - управляющий делами Правительства области;
Моисеев Ю. М. - заместитель Председателя Правительства области;
Соловьев А. А. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области.»
 

Приложение № 4 к постановлению 
Губернатора области от 18 сентября 2013 года № 358 

«Приложение к распоряжению 
Губернатора области от 26 ноября 2004 года № 932-р 

Состав
межведомственной рабочей группы по реализации мероприятий, 

связанных с реформированием государственной службы Саратовской области

Фадеев Д. В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, руководитель межведомственной 
рабочей группы;

Пролеткин А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой 
политики и государственной службы Правительства области, заместитель руководителя 
межведомственной рабочей группы;

Ормели Ю. В. - референт отдела организации государственной гражданской службы управления кадровой политики 
и государственной службы Правительства области, секретарь межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:
Вандышева В. В. - начальник отдела органов государственной власти и прочих ведомств бюджетного управления 

министерства финансов области;
Канчер С. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Мазнева Е. Н. - начальник управления государственного заказа и нормативно-правовой работы управления делами 

Правительства области;
Масленникова Е. В. - исполняющий обязанности заведующего кафедрой национальной и региональной экономики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный социально-экономический 
университет», профессор (по согласованию);

Мудрак А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 
Правительства области;

Павлова О. К. - руководитель представительства Губернатора области и Правительства области в органах власти;
Сироткин А. Н. - начальник управления государственного долга, информационного и правового обеспечения 

министерства финансов области;
Якоби Н. Г. - начальник управления бюджетного учета и отчетности –

главный бухгалтер управления делами Правительства области.»
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О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2013–2016 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 физической культуры и спорта в Сара-
товской области» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 4 сентября 
2012 года № 533-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 сентября 2013 года № 475-П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2013–2016 годы»

1. В паспорте Программы:
позицию «Исполнители основных мероприятий Программы» дополнить словами «, министерство экономического развития 

и инвестиционной политики области»;
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы»:
в абзаце первом цифры «3051214,6» заменить цифрами «3085162,1»;
в абзаце втором цифры «1105551,6» заменить цифрами «1139499,1»;
в абзаце двенадцатом цифры «1707821,3» заменить цифрами «1741768,8»;
в абзаце тринадцатом цифры «534458,3» заменить цифрами «568405,8»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слово «торговли» заменить словами «инвестици-

онной политики».
2. В таблице раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы»:
в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение»:
в строке «Всего, в том числе:» цифры «5397,9», «1245,1» заменить соответственно цифрами «23497,9», «19345,1»;
в строке «областной бюджет» цифры «5397,9», «1245,1» заменить соответственно цифрами «23497,9», «19345,1»;
в разделе «Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия»:
в строке «Всего, в том числе:» цифры «33368,9», «7710,1» заменить соответственно цифрами «40868,9», «15210,1»;
в строке «областной бюджет» цифры «33368,9», «7710,1» заменить соответственно цифрами «40868,9», «15210,1»;
в разделе «Олимпийская, Паралимпийская и Сурдлимпийская подготовка»:
в строке «Всего, в том числе:» цифры «129522,0», «29160,0» заменить соответственно цифрами «127404,0», «27042,0»;
в строке «областной бюджет» цифры «129522,0», «29160,0» заменить соответственно цифрами «127404,0», «27042,0»;
в разделе «Спорт высших достижений»:
в строке «Всего, в том числе:» цифры «458607,8», «197636,7» заменить соответственно цифрами «478607,8», «217636,7»;
в строке «областной бюджет» цифры «458607,8», «197636,7» заменить соответственно цифрами «478607,8», «217636,7»;
в разделе «Подготовка спортивного резерва»:
в строке «Всего, в том числе:» цифры «191135,9», «45257,8» заменить соответственно цифрами «192853,9», «46975,8»;
в строке «областной бюджет» цифры «187135,9», «44257,8» заменить соответственно цифрами «188853,9», «45975,8»;
в разделе «Развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений»:
в строке «Всего, в том числе:» цифры «2230194,5», «823851,6» заменить соответственно цифрами «2218942,0», 

«812599,1»;
в строке «областной бюджет» цифры «890801,2», «253758,3» заменить соответственно цифрами «879548,7», «242505,8»;
в позиции «Итого по Программе, в том числе:» цифры «3051214,6», «1105551,6» заменить соответственно цифрами 

«3085162,1», «1139499,1»;
в строке «областной бюджет» цифры «1707821,3», «534458,3» заменить соответственно цифрами «1741768,8», 

«568405,8».
3. В разделе V «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» в частях первой, 

второй, третьей, четвертой слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
4. В разделе VI «Оценка эффективности реализации Программы. Целевые индикаторы и оценочные показатели Програм-

мы» слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
5. В таблице «Перечень программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Саратовской области» на 2013–2016 годы» приложения № 1 к Программе:
в разделе 1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение»:

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2013 года № 475-П г. Саратов
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дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:

«1.8. Организация и участие 
Саратовской области в проекте 
«Экспозиции регионов Российской 
Федерации в Олимпийском парке»

2013 18100,00 18100,00 министерство 
экономического 

развития и инвести-
ционной политики 

области

позиционирование 
Саратовской 
области на Олим-
пийских играх»;

 
в позиции «Итого по разделу»:
в строке 2013–2020»:
в графах третьей, пятой цифры «5397,90» заменить цифрами «23897,90»;
в строке «2013»:
в графах третьей, пятой цифры «1245,10» заменить цифрами «19345,10»;
подраздел «в том числе по исполнителям» дополнить позицией следующего содержания:

«министерство экономического развития 
и инвестиционной политики области

2013 18100,00 18100,00 министерство 
экономического 

развития и инвести-
ционной политики 

области »;
 

в разделе 2 «Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия»:
в пункте 2.5:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «23798,90» заменить цифрами «31298,90»;
в графе шестой цифры «23798,90» заменить цифрами «31298,90»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «5500,10» заменить цифрами «13000,10»;
в графе шестой цифры «5500,10» заменить цифрами «13000,10»;
в позиции «Итого по разделу»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «33368,90» заменить цифрами «40868,90»;
в графе пятой цифры «33368,90» заменить цифрами «40868,90»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «7710,10» заменить цифрами «15210,10»;
в графе пятой цифры «7710,10» заменить цифрами «15210,10»;
в подразделе «в том числе по исполнителям»:
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «33368,90» заменить цифрами «40868,90»;
в графе пятой цифры «33368,90» заменить цифрами «40868,90»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «7710,10» заменить цифрами «15210,10»;
в графе пятой цифры «7710,10» заменить цифрами «15210,10»;
в разделе 3 «Олимпийская, Паралимпийская и Сурдлимпийская подготовка»:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Осуществление материального 
стимулирования отдельных 
спортсменов и тренеров 
за высокие спортивные 
результаты и призовые 
места в Олимпийских играх 
и на играх Всемирной 
Универсиады в порядке 
и размерах, устанавливаемых 
Правительством области

2013–
2014, 
2016

2810,00 2810,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма
области

выплата материального 
стимулирования 
спортсменам – победителям 
и призерам зимних 
Олимпийских игр в Сочи 
в 2014 году и летних 
Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро в 2016 году, 
Всемирной Универсиады»;

2013 810,0 810,00
2014 500,00 500,00
2016 1500,00 1500,0

 
в пункте 3.3:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «49200,00» заменить цифрами «47200,00»;
в графе шестой цифры «49200,00» заменить цифрами «47200,00»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «11400,00» заменить цифрами «9400,00»;
в графе шестой цифры «11400,00» заменить цифрами «9400,00»;
в пункте 3.4:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «4200,00» заменить цифрами «3673,50»;
в графе шестой цифры «4200,00» заменить цифрами «3673,50»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1000,00» заменить цифрами «473,50»;
в графе шестой цифры «1000,00» заменить цифрами «473,50»;
в пункте 3.5:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «2150,00» заменить цифрами «1748,50»;
в графе шестой цифры «2150,00» заменить цифрами «1748,50»;
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в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «500,00» заменить цифрами «98,50»;
в графе шестой цифры «500,00» заменить цифрами «98,50»;
в позиции «Итого по разделу»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «129522,0» заменить цифрами «127404,0»;
в графе пятой цифры «129522,0» заменить цифрами «127404,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «29160,0» заменить цифрами «27042,0»;
в графе пятой цифры «29160,0» заменить цифрами «27042,0»;
в подразделе «в том числе по исполнителям»:
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «66870,0» заменить цифрами «64752,0»;
в графе пятой цифры «66870,0» заменить цифрами «64752,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «14720,0» заменить цифрами «12602,0»;
в графе пятой цифры «14720,0» заменить цифрами «12602,0»;
в разделе 4 «Спорт высших достижений»:
в пункте 4.1:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «458607,80» заменить цифрами «478607,80»;
в графе шестой цифры «458607,80» заменить цифрами «478607,80»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «197636,70» заменить цифрами «217636,70»;
в графе шестой цифры «197636,70» заменить цифрами «217636,70»;
в позиции «Итого по разделу»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «458607,80» заменить цифрами «478607,80»;
в графе пятой цифры «458607,80» заменить цифрами «478607,80»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «197636,70» заменить цифрами «217636,70»;
в графе пятой цифры «197636,70» заменить цифрами «217636,70»;
в подразделе «в том числе по исполнителям»:
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «458607,80» заменить цифрами «478607,80»;
в графе пятой цифры «458607,80» заменить цифрами «478607,80»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «197636,70» заменить цифрами «217636,70»;
в графе пятой цифры «197636,70» заменить цифрами «217636,70»;
в разделе 6 «Подготовка спортивного резерва»:
в пункте 6.3:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «158232,90» заменить цифрами «157832,90»;
в графе шестой цифры «154232,90» заменить цифрами «153832,90»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «37654,50» заменить цифрами «37254,50»;
в графе шестой цифры «36654,50» заменить цифрами «36254,50»;
в пункте 6.4:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «8839,00» заменить цифрами «8029,00»;
в графе шестой цифры «8839,00» заменить цифрами «8029,00»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1774,00» заменить цифрами «964,0»;
в графе шестой цифры «1774,00» заменить цифрами «964,00»;
дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:

«6.6. Приобретение спортивно-
технического оборудования 
и экипировки для спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации по базовым видам 
спорта

2013 2928,00 2928,00 министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма области

улучшение 
материально-
технической 
базы спортивного 
резерва»; 

 
в позиции «Итого по разделу»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «191135,90» заменить цифрами «192853,90»;
в графе пятой цифры «187135,90» заменить цифрами «188853,90»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «45257,80» заменить цифрами «46975,80»;
в графе пятой цифры «44257,80» заменить цифрами «45975,80»;
в подразделе «в том числе по исполнителям»:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2013 года № 476-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Пожарная безопасность в Саратовской области 
на 2012–2017 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 «Пожарная безопасность в Саратовской области 
на 2012–2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 17 августа 2011 года № 440-П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев 

в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «191135,90» заменить цифрами «192853,90»;
в графе пятой цифры «187135,90» заменить цифрами «188853,90»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «45257,80» заменить цифрами «46975,80»;
в графе пятой цифры «44257,80» заменить цифрами «45975,80»;
в разделе 7 «Развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений»:
в пункте 7.3:
в строке «2013–2016»:
в графе четвертой цифры «1197130,8» заменить цифрами «1195878,3»;
в графе шестой цифры «197130,8» заменить цифрами «195878,3»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «522130,8» заменить цифрами «520878,3»;
в графе шестой цифры «22130,8» заменить цифрами «20878,3»;
в пункте 7.13:
строку «2013–2016» исключить;
строку «2013» исключить;
в позиции «Итого по разделу»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «2230194,5» заменить цифрами «2218942,0»;
в графе пятой цифры «890801,2» заменить цифрами «879548,7»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «823851,6» заменить цифрами «812599,1»;
в графе пятой цифры «253758,3» заменить цифрами «242505,8»;
в подразделе «в том числе по исполнителям»:
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «2026115,8» заменить цифрами «2014863,3»;
в графе пятой цифры «729022,5» заменить цифрами «717770,0»;
в строке «2013»:
в графе третьей цифры «725436,6» заменить цифрами «714184,1»;
в графе пятой цифры «197643,3» заменить цифрами «186390,8»;
в позиции «Итого по Программе:»:
в строке «2013–2016» цифры «3051214,6», «1707821,3» заменить соответственно цифрами «3085162,1», «1741768,8»;
в строке «2013» цифры «1105551,6», «534458,3» заменить соответственно цифрами «1139499,1», «568405,8»;
в подразделе «в том числе по исполнителям»:
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «2013–2016» цифры «962446,8», «916146,8» заменить соответственно цифрами «989546,8», «943246,8»;
в строке «2013» цифры «365675,0», «322375,0» заменить соответственно цифрами «392775,0», «349475,0»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «2013–2016» цифры «2026115,8», «729022,5» заменить соответственно цифрами «2014863,3», «717770,0»;
в строке «2013» цифры «725436,6», «197643,3» заменить соответственно цифрами «714184,1», «186390,8»;
дополнить позицией следующего содержания:

«министерство экономического развития 
и инвестиционной политики области

2013 18100,0 18100,0 министерство 
экономического 

развития и инвести-
ционной политики 

области ».
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 сентября 2013 года № 476-П 

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Пожарная безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы» 
1. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» паспорта Программы:
в абзаце шестом:
цифры «42» заменить соответственно цифрами «41».
2. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»:
в подразделе «Обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей»:
в части четвертой:
в абзаце четвертом цифры «51», «42» заменить соответственно цифрами «93», «41».
3. В разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы с перечнем целевых показателей и индикаторов, характе-

ризующих уровень достижения целей Программы и ее результативность»:
в абзаце восьмом части второй цифры «275» заменить цифрами «274».
4. В таблице № 4 «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы»:
в задаче № 4:
позицию «количество/доля учреждений здравоохранения области, приведенных в удовлетворительное противопожарное 

состояние (ед./  %)» изложить в следующей редакции:

«количество/доля учреждений 
здравоохранения области, 
приведенных в удовлетворительное 
противопожарное состояние (ед./  %)

0 0 1/2 6/14 18/43 25/60 41/100 41 учреждение/100».

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

«Пожарная безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы»:
в разделе 3 «Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей»:
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Областные государ-
ственные учреждения, 
подведомственные 
министерству здраво-
охранения области, 
в том числе:

2013–2017 70686,7 70686,7    министер-
ство здраво-
охране ния 

области

 
2013 22891,0 22891,0    
2014 16867,7 16867,7    
2015 10638,0 10638,0    
2016 10319,0 10319,0    
2017 9971,0 9971,0    

3.3.1. Приобретение первич-
ных средств пожаро-
тушения

2013–2017 1345,2 1345,2    обеспечение пожар-
ной безопасности 
и поддержание над-
лежащих условий 
пребывания граждан 
в 39 учреждениях 
здравоохранения

2013 537,1 537,1    
2014 275,1 275,1    
2015 258,0 258,0    
2016 160,0 160,0    
2017 115,0 115,0    

3.3.2. Приобретение 
средств индивидуаль-
ной защиты и спасе-
ния людей

2013–2017 15102,3 15102,3    обеспечение сред-
ствами защиты орга-
нов дыхания обслу-
живающего персона-
ла и проживающих 
в 41 учреждении 
здравоохранения

2013 4623,5 4623,5    
2014 2638,8 2638,8    
2015 2540,0 2540,0    
2016 2670,0 2670,0    
2017 2630,0 2630,0    

3.3.3. Установка автома-
тической пожарной 
сигнализации (в том 
числе проектно-смет-
ная документация)

2013–2017 3036,4 3036,4    обеспечение пожар-
ной безопасности 
и поддержание над-
лежащих условий 
пребывания граждан 
в 20 учреждениях 
здравоохранения

2013 1536,4 1536,4    
2014 650,0 650,0    
2015 460,0 460,0    
2016 210,0 210,0    
2017 180,0 180,0    

3.3.4. Установка системы 
оповещения и управ-
ления эвакуацией 
людей при пожаре 
(в том числе проек-
тно-сметная докумен-
тация)

2013–2017 1515,3 1515,3    создание системы 
предупреждения 
пожаров в 15 учреж-
дениях здравоохра-
нения

2013 740,3 740,3    
2014 390,0 390,0    
2015 90,0 90,0    
2016 60,0 60,0    
2017 235,0 235,0    

3.3.5. Мероприятия по огне-
защитной обработке 
деревянных и метал-
лических конструкций 
(в том числе проек-
тно-сметная докумен-
тация)

2013–2017 3820,3 3820,3    обеспечение пожар-
ной безопасности 
и поддержание над-
лежащих условий 
пребывания граждан 
в 29 учреждениях 
здравоохранения

2013 1638,1 1638,1    
2014 1135,2 1135,2    
2015 425,0 425,0    
2016 382,0 382,0    
2017 240,0 240,0    
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3.3.6. Приведение электро-
установок зданий 
в пожаробезопас-
ное состояние (в том 
числе проектно-смет-
ная документация)

2013–2017 18449,6 18449,6    обеспечение пожар-
ной безопасности 
и поддержание над-
лежащих условий 
пребывания граждан 
в 33 учреждениях 
здравоохранения

2013 5831,6 5831,6    
2014 3288,0 3288,0    
2015 3225,0 3225,0    
2016 3095,0 3095,0    
2017 3010,0 3010,0    

3.3.7. Проверка электро-
прочности и сопротив-
ления изоляции элек-
тропроводки

2013–2017 3987,7 3987,7    обеспечение пожар-
ной безопасности 
и поддержание над-
лежащих условий 
пребывания граж-
дан в 41 учреждении 
здравоохранения

2013 465,2 465,2    
2014 903,5 903,5    
2015 805,0 805,0    
2016 975,0 975,0    
2017 839,0 839,0    

3.3.8. Обслуживание 
и ремонт автоматиче-
ской пожарной сигна-
лизации (в том числе 
проектно-сметная 
документация)

2013–2017 12979,4 12979,4    обеспечение пожар-
ной безопасности 
и поддержание над-
лежащих условий 
пребывания граж-
дан в 41 учреждении 
здравоохранения

2013 2047,6 2047,6    
2014 3492,8 3492,8    
2015 2445,0 2445,0    
2016 2497,0 2497,0    
2017 2497,0 2497,0    

3.3.9. Приведение поме-
щений, эвакуацион-
ных путей и выходов 
в соответствие с тре-
бованиями пожарной 
безопасности (в том 
числе проектно-смет-
ная документация)

2013–2017 4593,3 4593,3    обеспечение пожар-
ной безопасности 
и поддержание над-
лежащих условий 
пребывания граж-
дан в 8 учреждениях 
здравоохранения

2013 2743,3 2743,3   
2014 1300,0 1300,0    
2015 250,0 250,0    
2016 150,0 150,0    
2017 150,0 150,0    

3.3.10. Установка противо-
пожарных дверей 
и люков, оборудова-
ние дверей устрой-
ствами для самоза-
крывания и уплотне-
ниями в притворах 
(в том числе проек-
тно-сметная докумен-
тация)

2013–2017 4519,0 4519,0    обеспечение пожар-
ной безопасности 
и поддержание над-
лежащих условий 
пребывания граждан 
в 10 учреждениях 
здравоохранения

2013 1780,0 1780,0    
2014 2469,0 2469,0    
2015 115,0 115,0    
2016 95,0 95,0    
2017 60,0 60,0    

3.3.11. Обеспечение зда-
ний противопожар-
ным водоснабжени-
ем (обследование, 
ремонт, устройство, 
в том числе проек-
тно-сметная докумен-
тация)

2013–2017 894,3 894,3    приведение проти-
вопожарного водо-
снабжения в соот-
ветствие с требова-
ниями норм пожар-
ной безопасности 
в 12 учреждениях 
здравоохранения

2013 504,0 504,0
2014 325,3 325,3
2015 25,0 25,0
2016 25,0 25,0
2017 15,0 15,0

3.3.12 Приведение кровель 
в противопожарное 
состояние, огражде-
ние кровель (в том 
числе проектно-смет-
ная документация)

2013 345,0 345,0 обеспечение требу-
емого уровня пожар-
ной безопасности 
в 2 учреждениях 
здравоохранения

3.3.13 Установка системы 
вытяжной противо-
дымной вентиляции 
(в том числе проек-
тно-сметная докумен-
тация)

2013 99,0 99,0 обеспечение требу-
емого уровня пожар-
ной безопасности 
в 1 учреждении 
здравоохранения».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2013 года № 477-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Пожарная безопасность в Саратовской области 
на 2012–2017 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 «Пожарная безопасность в Саратовской области 
на 2012–2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 17 августа 2011 года № 440-П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 сентября 2013 года № 477-П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Пожарная безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы»
Раздел 4 «Обеспечение сохранности и усиление безопасности архивных документов» таблицы приложения к Программе 

изложить в следующей редакции:

 «4. Обеспечение сохранности и усиление безопасности архивных документов
4.1. Замена электро-

проводки, замена 
распределитель-
ных электрощитов

2013 1375,8 1375,8 управление делами 
Правительства 

области

повышение пожарной безопас-
ности, обеспечение нормативных 
режимов хранения архивных доку-
ментов в ОГУ «Государственный 
архив Саратовской области», 
ОГУ «Государственный архив новей-
шей истории Саратовской области»

4.2. Капитальный 
ремонт системы 
дымоудаления

2013–
2014

2547,2 2547,2 управление делами 
Правительства 

области

обеспечение требуемого уров-
ня пожарной безопасности 
в ОГУ «Государственный архив 
Саратовской области»2013 1273,6 1273,6

2014 1273,6 1273,6
4.3. Разработка проек-

тно-сметной доку-
ментации автома-
тической системы 
пожаротушения

2013  395,0  395,0 управление делами 
Правительства 

области

обеспечение требуемо-
го уровня пожарной безопас-
ности в ОГУ «Государственный 
архив Саратовской области», 
ОГУ «Государственный архив новей-
шей истории Саратовской области», 
ОГУ «Государственный исторический 
архив немцев Поволжья в г. Энгельсе» 

4.4. Изготовление 
и установка проти-
вопожарных две-
рей

2013 780,9 780,9 управление делами 
Правительства 

области

обеспечение требуемо-
го уровня пожарной безопас-
ности в ОГУ «Государственный 
архив Саратовской области», 
ОГУ «Государственный архив новей-
шей истории Саратовской области»

4.5. Монтаж системы  
оповещения 
и управления эва-
куацией людей 
при пожаре

2013 420,0 420,0 управление делами 
Правительства 

области

обеспечение требуемого уров-
ня пожарной безопасности 
в ОГУ «Государственный архив 
новейшей истории Саратовской обла-
сти». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2013 года № 478-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 11 сентября 2012 года № 553-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 сентября 2012 года № 553-П «Вопросы взаимодей-

ствия органов исполнительной власти Саратовской области при реализации на территории Саратовской области государствен-
ных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы» 
следующие изменения:

в пункте 3 слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в приложении:
в пункте 2.1 слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в пункте 2.2:
в абзаце пятом подпункта «в» слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в подпункте «д» слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в подпункте «ж» слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в пункте 3.1:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2013 года № 479-П г. Саратов

Об установлении границ зон экстренного оповещения 
населения Саратовской области

В целях реализации Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить границы зон экстренного оповещения населения Саратовской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Саратовской области от 2 апреля 2013 года № 159-Пр 

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Канчера С. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 13 сентября 2013 года № 479-П

Границы зон экстренного оповещения населения  
Cаратовской области

Муниципальный 
район

Зона 
БРЧС

Населенные пун-
кты, попадающие 

в границы зон, тре-
бующих создания 

КСЭОН

Вид опасности

Балаковский район 1 с. Натальино Риск радиационного заражения (филиал ОАО «Концерн Рос-
эрнергоатом» Балаковская атомная станция»)с. Матвеевка

2 г. Балаково Риск катастрофического затопления (филиал ОАО «РусГидро» – 
Саратовская ГЭС)

3 г. Балаково Риск гидродинамической аварии (Балаковский район гидротехни-
ческих сооружений и судоходства (Балаковский РГСиС)

г. Саратов 4 г. Саратов Риск химического заражения (ВК-2 МУПП «СВК»)
5 Риск химического заражения (ВК-3 МУПП «СВК»)
6 Риск химического заражения (ВК-4 МУПП «СВК»)
7 Риск химического заражения (ГСА МУПП «СВК»)

Дергачевский район 8 п. Первомайский Риск гидродинамической аварии  
(ГТС Верхне-Камышовского водохранилища)

9 с. Васильевка 1-я Риск гидродинамической аварии  
(ГТС водохранилища у с. Васильевка)

10 п. Советский Риск гидродинамической аварии  
(ГТС Нижне-Камышовского водохранилища)р. п. Дергачи

в абзаце четвертом слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«при принятии ГП и ФЦП, предусматривающих выделение субсидий из федерального бюджета областному бюджету 

на софинансирование объектов государственной собственности области при условии наличия программного документа обла-
сти, предусматривающего соответствующее направление расходования, разрабатывают соответствующую государственную 
программу области (подпрограмму государственной программы области) в соответствии с Положением о порядке принятия 
решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства 
Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П;»;

в абзаце первом пункта 3.2 слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в пункте 4.1:
в абзаце втором слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в абзаце пятом слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в абзаце шестом слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в абзаце десятом слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в пункте 4.2 слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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Ершовский район 11 с. Перекопное Риск гидродинамической аварии  
(ГТС Верхнеперекопновского водохранилища)

Калининский район 12 с. Александровка 
3-я

Риск гидродинамической аварии  
(ГТС водохранилища на р. Баланда)

13 п. Ким Риск гидродинамической аварии  
(ГТС водохранилища на р. Ольшанка)

Краснопартизанский район 14 п. Петровский Риск гидродинамической аварии  
(ГТС Толстовского водохранилища)

Перелюбский район 15 с. Марьевка Риск гидродинамической аварии  
(ГТС Марьевского водохранилища)с. Перелюб

Самойловский район 16 р. п. Самойловка Риск гидродинамической аварии  
(ГТС водохранилища на балке Коневка)

Хвалынский район 17 г. Хвалынск Риск катастрофического затопления (сооружения инженерной 
защиты, г. Хвалынск)

Энгельсский район 18 г. Энгельс Риск химического заражения  
ОАО («Молочный комбинат Энгельсский»)

19 г. Энгельс Риск катастрофического затопления  
(сооружения инженерной защиты, г. Энгельс)

20 г. Энгельс Риск химического заражения (МУП «Энгельс-Водоканал»)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2013 года № 480-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 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 образования в Саратовской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года № 545-П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 16 сентября 2013 года № 480-П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы
В таблице «Система мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования» долгосроч-

ной областной целевой программы «Развитие образования в Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в разделе 1 «Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»:
дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:

«1.11. Организация и проведение 
торжественных 
мероприятий с участием 
Губернатора области

2013 200,0 - 200,0 министерство 
образования 

области

обеспечение проведения 
торжественных мероприятий 
с участием Губернатора области.
Участие в мероприятиях около 
300 человек»;

 
в позиции «Итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «868491,6» и «838771,6» заменить соответственно цифрами «868691,6» и «838971,6»;
в графе пятой цифры «66959,6» и «37239,6» заменить соответственно цифрами «67159,6» и «37439,6»;
в разделе 2 «Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных моделей успешной социализа-

ции детей»:
в пункте 2.1:
в графе четвертой цифры «16000,0» и «8000,0» заменить соответственно цифрами «15800,0» и «7800,0»;
в графе шестой цифры «16000,0» и «8000,0» заменить соответственно цифрами «15800,0» и «7800,0»;
в позиции «Итого по разделу:»:
в графе третьей цифры «16000,0» и «8000,0» заменить соответственно цифрами «15800,0» и «7800,0»;
в графе шестой цифры «16000,0» и «8000,0» заменить соответственно цифрами «15800,0» и «7800,0».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2013 года № 481-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2013 года № 482-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 12 мая 2005 года № 146-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 146-П «Вопросы конкурса на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Саратовской области» изменение, изложив приложение 
№ 1 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 18 сентября 2013 года № 481-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 12 мая 2005 года № 146-П 

Состав
конкурсной комиссии Правительства Саратовской области

Фадеев Д. В. - вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области, председатель комиссии;
Горячева О. В. - первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области, заместитель председателя 

комиссии; 
Пролеткин А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой 

политики и государственной службы Правительства области, секретарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Большеданов П. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Воронов М. С. - начальник управления специальных программ Правительства области;
Горемыко М. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Канчер С. В. - заместитель Председателя Правительства области;
Киреев А. В. - управляющий делами Правительства области;
Моисеев Ю. М. - заместитель Председателя Правительства области;
Мудрак А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области;
Соловьев А. А. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области;

- независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской 
службой, в количестве четырех человек (по согласованию).»

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в соответствии с постановлением Правительства Сара-
товской области от 10 июня 2013 года № 286-П «О реорганизации некоторых органов исполнительной власти Саратовской 
области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» изменения, изложив приложения № 2, 3 в редакции 
согласно приложениям № 1, 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня согласования с соответствующим федеральным органом исполни-
тельной власти.

Губернатор области В. В. Радаев



8261Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области
П

ри
ло

ж
ен

ие
 к

 п
ос

та
но

вл
ен

ию
 

П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 о

бл
ас

ти
 о

т 
18

 с
ен

тя
бр

я 
20

13
 го

да
 №

 4
82

-П
 

«П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 2

 к
 п

ос
та

но
вл

ен
ию

 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 о
бл

ас
ти

 о
т 

14
 м

ая
 2

00
5 

го
да

 №
 1

68
-П

 

С
тр

ук
ту

ра
 м

ин
ис

те
рс

тв
а 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
и 

ж
ил

ищ
но

-к
ом

м
ун

ал
ьн

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а 
 

С
ар

ат
ов

ск
ой

 о
бл

ас
ти

».



8262 № 37 (сентябрь 2013)

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 18 сентября 2013 года № 482-П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 14 мая 2005 года № 168-П 

Штатная численность
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Министр 1
Первый заместитель министра 1
Заместитель министра 2
Заместитель министра по государственному строительному надзору

1
Специальная часть (референт) 1

Организационно-правовое управление
Начальник управления 1

Отдел организационной работы
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1
Консультант 1
Ведущий специалист 1

Итого по отделу: 5
Отдел правовой и кадровой работы

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 5
Итого по управлению: 11

Управление строительства и архитектуры
Начальник управления – главный архитектор области 1

Отдел жилищного строительства и строительной индустрии
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 5
Отдел градостроительного регулирования развития территорий

Начальник отдела 1
Консультант 3
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 5
Отдел контроля и надзора за долевым строительством

Начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого отделу: 3
Итого по управлению: 14

Управление жилищной политики
Начальник управления 1

Отдел жилищных программ
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 4
Главный специалист-эксперт 2

Итого по отделу: 8
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Отдел реализации программ ипотечного кредитования
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Консультант 3
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 5
Итого по управлению: 14

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Начальник управления 1

Отдел развития коммунальной инфраструктуры
Начальник отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 4
Отдел эксплуатации жилищного фонда и благоустройства

Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 3

Итого по отделу: 5
Отдел водоснабжения и водоотведения

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 5
Итого по управлению: 15

Финансово-экономическое управление
Начальник управления 1

Отдел экономического планирования и анализа
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 3

Итого по отделу: 5
Отдел финансирования целевых программ и бюджетного учета

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 2

Итого по отделу: 6
Итого по управлению: 12

Управление государственного строительного надзора
Начальник управления 1

Отдел специальных видов надзора
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1
Консультант 7

Итого по отделу: 10
Инспекционный отдел по городу Саратову

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 10

Итого по отделу: 12
Инспекционный отдел по Энгельсскому, Ершовскому районам

Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел контрольно-аналитической и надзорной работы

Начальник отдела 1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2013 года № 483-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010–2015 годы»

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

1. Внести в долгосрочную областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Саратовской области 
на 2010–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 года № 42-П, 
изменения согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 18 сентября 2013 года № 483-П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы»
1. В паспорте Программы:
в позиции «Объемы и источники исполнения Программы» цифры «117140116,1», «29334606,3», «19433361,2», «4800390,1» 

заменить соответственно цифрами «116854411,5», «29048901,7», «19147656,6», «4514685,5»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слово «торговли» заменить словами «инвестици-

онной политики».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «117140116,1», «29334606,3», «19433361,2», «4800390,1» 

заменить соответственно цифрами «116854411,5», «29048901,7», «19147656,6», «4514685,5».
3. В разделе 5 «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
в части пятой после слов «и торговли области» дополнить словами «, министерства экономического развития и инвести-

ционной политики области»;
в части седьмой слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
4. В позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» паспорта подпрограммы «Воздушный 

транспорт» долгосрочной областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–
2015 годы» слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».

5. В позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» паспорта подпрограммы «Водный транс-
порт» долгосрочной областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–
2015 годы» слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».

6. В позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» паспорта подпрограммы «Железнодо-
рожный транспорт» долгосрочной областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Саратовской области 
на 2010–2015 годы» слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».

7. В подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-
пального значения Саратовской области» долгосрочной областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010–2015 годы»:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объемы и источники исполнения подпрограммы» цифры «33094329,0», «19160965,1» заменить соответствен-

но цифрами «32808624,4», «18875260,5»;

Референт 1
Консультант 5
Начальник службы 1
Старший инженер 1

Итого по отделу: 9
Итого по управлению: 35
Всего по министерству: 107
в том числе: 
государственных должностей области 1
должностей государственной гражданской службы 104
технических должностей 2»
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в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слово «торговли» заменить словами «инве-
стиционной политики»;

таблицу «Система мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Саратовской области» долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы» изложить в следующей редакции:
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программных 
мероприятий

Ср
ок

 и
сп

ол
не

ни
я 

(го
ды

)

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

со
во

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 

(т
ы

с.
 р

уб
ле

й)

В том числе за счет средств

Ответственные
за исполнение

Ожидаемые 
результаты

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
(п

ро
гн

оз
но

)

областного бюджета

ме
ст

ны
х 

бю
дж

ет
ов

 (п
ро

гн
оз

но
)

вн
еб

ю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

 (п
ро

гн
оз

но
)

вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

об
ла

ст
но

го
 д

ор
ож

но
го

 ф
он

да

1. Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния регионального 
и межмуниципально-
го значения и искус-
ственных сооруже-
ний на них, нахо-
дящихся в государ-
ственной собствен-
ности области (при-
ложение № 1 к под-
программе), в том 
числе:

2010 600686,3 600686,3 министер-
ство транспор-
та и дорожного 
хозяйства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

поддержание 
состояния авто-
мобильных дорог 
и дорожных соору-
жений в соответ-
ствии с требовани-
ями, допустимыми 
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения в любое 
время года

2011 700000,0 700000,0

2012 1252314,0 1252314,0 1252314,0

2013 1852728,2 1852728,2 1852728,2

2014 1780226,0 1780226,0 1780226,0

2015 2136270,0 2136270,0 2136270,0

2010–
2015

8322224,5 8322224,5 7021538,2

1.1. Содержание автомо-
бильных дорог 

2010 552984,0 552984,0 министер-
ство транспор-
та и дорожного 
хозяйства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

поддержание 
состояния авто-
мобильных дорог 
и дорожных соору-
жений в соответ-
ствии с требовани-
ями, допустимыми
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения в любое 
время года

2011 639363,6 639363,6  

2012 1174353,0 1174353,0 1174353,0  

2013 1737993,6 1737993,6 1737993,6  

2014 1626016,0 1626016,0 1626016,0  

2015 1951219,0 1951219,0 1951219,0  

 2010–
2015

7681929,2 7681929,2 6489581,6

1.2. Содержание мостов 2010 47702,3 47702,3 министерство 
транспорта и 
дорожного хозяй-
ства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

поддержание 
состояния авто-
мобильных дорог 
и дорожных соору-
жений в соответ-
ствии с требовани-
ями, допустимыми 
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения в любое 
время года

2011 60636,4 60636,4

2012 77961,0 77961,0 77961,0

2013 114734,6 114734,6 114734,6

2014 154210,0 154210,0 154210,0

2015 185051,0 185051,0 185051,0

2010–
2015

640295,3 640295,3 531956,6

2. Строительство
и реконструкция 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования региональ-
ного и межмуници-
пального значения
(приложение № 2
к подпрограмме)

2010 94416,2* 1) 94416,2* 1) министерство 
транспорта и 
дорожного хозяй-
ства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

ввод в эксплуа-
тацию 300,56 км 
завершенных стро-
ительством
и реконструкци-
ей автомобиль-
ных дорог, в том 
числе 139,5 км 
автомобильных 
дорог, соединяю-
щих 63 населен-
ных пункта с сетью 
дорог обще-
го пользования 
регио нального зна-
чения

2011 426494,6 172784,1 253710,5

2012 180262,7 78808,0 101454,7 101454,7

2013 380888,0 47321,0 333567,0 333567,0

2014 6667977,0 6509479,0 158498,0 158498,0

2015 3610328,0 3502788,0 107540,0 107540,0

2010–
2015

11360366,5*) 10311180,1 1049186,4*) 701059,7
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3. Капитальный ремонт 
и ремонт авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния регионального 
и межмуниципаль-
ного значения, нахо-
дящихся в государ-
ственной собствен-
ности области (при-
ложение № 3 к под-
программе)

2010 45000,0 45000,0 министерство 
транспорта и 
дорожного хозяй-
ства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

восстановление 
транспортно-экс-
плуатационного 
состояния авто-
мобильных дорог 
и дорожных соо-
ружений до уров-
ня, позволяющего 
обеспечить выпол-
нение норматив-
ных требований 
к их потребитель-
ским свойствам, 
полное восстанов-
ление конструк-
тивных элементов 
и доведение их 
состояния до уров-
ня установленных 
допустимых значе-
ний и технических 
характеристик

2012 386874,7 386874,7 386874,7  

2013 520804,8 520804,8 520804,8  

2014 810500,0 810500,0 810500,0  

2015 576300,0 576300,0 576300,0  

2010, 
2012–
2015

2339479,5 2339479,5 2294479,5

4. Мероприятия по тех-
нологическому обо-
рудованию авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния регионального 
и межмуниципаль-
ного значения, нахо-
дящихся в государ-
ственной собствен-
ности области, в том 
числе:

2012 9902,1 9902,1 9902,1 министерство 
транспорта
и дорожного хозяй-
ства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

обеспечение без-
опасности дви-
жения и высо-
ких транспортных 
качеств автомо-
бильных дорог, 
сокращение коли-
чества дорожно-
транспортных про-
исшествий, свя-
занных с неудов-
летворительным 
состоянием авто-
мобильных дорог

2013 48570,1 48570,1 48570,1

2014 50000,0 50000,0 50000,0

2015 50000,0 50000,0 50000,0

2012–
2015

158472,2 158472,2 158472,2

4.1. Разметка автомо-
бильных дорог 

2014 10156,2 10156,2 10156,2 комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

улучшение органи-
зации
и повышение без-
опасности движе-
ния транспорта
и пешеходов

2015 14713,4 14713,4 14713,4

2014–
2015

24869,6 24869,6 24869,6

4.2. Установка дорожных 
знаков, указателей, 
сигнальных стол-
биков 

2013 12335,0 12335,0 12335,0 комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

улучшение органи-
зации
и повышение без-
опасности движе-
ния транспорта
и пешеходов

2014 12705,0 12705,0 12705,0

2015 14250,0 14250,0 14250,0

2013–
2015

39290,0 39290,0 39290,0

4.3. Устройство барьер-
ных ограждений 
на опасных участ-
ках автомобильных 
дорог

2013 13689,3 13689,3 13689,3 комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

уменьшение коли-
чества ДТП и сни-
жение тяжести их 
последствий при 
съезде транспорт-
ных средств с обо-
чины и мостового 
сооружения, пере-
езде через разде-
лительную поло-
су, столкновении 
со встречными 
транспортными 
средствами

2014 7928,8 7928,8 7928,8

2015 8466,6 8466,6 8466,6

2013–
2015

30084,7 30084,7 30084,7

4.4. Устройство пере-
ходно-скоростных 
полос, остановочных 
и посадочных пло-
щадок на автобус-
ных остановках

2014 9600,0 9600,0 9600,0 комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

повышение уров-
ня безопасности 
и комфорта участ-
ников дорожного 
движения

2015 6280,0 6280,0 6280,0

2014–
2015

15880,0 15880,0 15880,0
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4.5. Восстановление 
переходно-скорост-
ных полос, остано-
вочных, посадочных 
площадок и автопа-
вильонов на авто-
бусных остановках

2012 9902,1 9902,1 9902,1 министер-
ство транспор-
та и дорожного 
хозяйства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

повышение уров-
ня безопасности 
и комфорта участ-
ников дорожного 
движения

2013 8953,6 8953,6 8953,6
2014 9610,0 9610,0 9610,0
2015 6290,0 6290,0 6290,0

2012–
2015

34775,7 34775,7 34775,7

4.6. Восстановление 
электроосвещения

2013 13592,2 13592,2 13592,2 комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию) 

повышение уровня 
безопасности
и комфорта участ-
ников дорожного 
движения

5. Строительство 
и реконструкция 
мостов и мостовых 
переходов, находя-
щихся в государ-
ственной собствен-
ности области (при-
ложение № 4 к под-
программе)

2010 501221,8* 2) 501221,8* 2) министер-
ство транспор-
та и дорожного 
хозяйства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

ввод в эксплуата-
цию 1582,7 погон-
ных метров мостов2011 1263000,0* 4) 1263000,0* 4)

2012 1072332,2 1000000,0 72332,2 72332,2
2013 734206,2 609070,2 125136,0 125136,0
2014 1012500,0 895760,0 116740,0 116740,0
2015 1236093,6 1117353,6 118740,0 118740,0

2010–
2015

5819353,8*) 3622183,8 2197170,0*) 432948,2

6. Содержание вне-
классных мостовых 
переходов (прило-
жение № 5 к под-
программе)

2010 57000,0 57000,0 министер-
ство транспор-
та и дорожного 
хозяйства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

поддержание 
состояния вне-
классных мосто-
вых переходов 
в соответствии 
с требованиями, 
допустимыми
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения

2011 61829,0 61829,0
2012 100000,0 100000,0 100000,0
2013 131102,4 131102,4 131102,4
2014 110000,0 110000,0 110000,0
2015 120000,0 120000,0 120000,0

2010–
2015

579931,4 579931,4 461102,4

7. Ремонт мостов 
и мостовых перехо-
дов на автомобиль-
ных дорогах общего 
пользования регио-
нального и межму-
ниципального зна-
чения, находящих-
ся в государствен-
ной собственности 
области

2011 48071,0 48071,0 министер-
ство транспор-
та и дорожного 
хозяйства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

восстановление
транспортно-
эксплуатационного
состояния искус-
ственных
сооружений 
до уровня, позво-
ляющего обеспе-
чить выполне-
ние нормативных 
требований к их 
потребительским 
свойствам

2013 27734,3 27734,3 27734,3
2015 300000,0 300000,0 300000,0
2011, 
2013,
2015

375805,3 375805,3 327734,3

8. Капитальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильного моста 
«Саратов–Энгельс» 

2010 25000,0 25000,0 министер-
ство транспор-
та и дорожного 
хозяйства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

полное восстанов-
ление конструк-
тивных элементов 
и доведение их 
состояния до уров-
ня установленных 
допустимых значе-
ний и технических 
характеристик

2013 257827,9 257827,9 257827,9
2014 608502,0 608502,0 608502,0
2010, 
2013–
2014

891329,9 891329,9 866329,9

9. Охрана мостово-
го перехода через 
р.Волгу
у с.Пристанное
и автомобильного 
моста «Саратов–
Энгельс»

2010 13300,0 13300,0 министерство 
транспорта
и дорожного хозяй-
ства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

защита охраня-
емых объектов 
от противоправных 
посягательств

2011 14377,0 14377,0
2012 16254,0 16254,0 16254,0
2013 17262,0 17262,0 17262,0
2014 20000,0 20000,0 20000,0
2015 20000,0 20000,0 20000,0

2010–
2015

101193,0 101193,0 73516,0
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10. Проектно-
изыскательские, 
научно-исследо-
вательские, опыт-
но-конструкторские 
работы на авто-
мобильных дорогах 
общего пользова-
ния регионального 
и межмуниципально-
го значения и искус-
ственных сооруже-
ний на них, нахо-
дящихся в государ-
ственной собствен-
ности области (при-
ложение № 6 к под-
программе)

2010 20000,0 20000,0 министерство 
транспорта
и дорожного хозяй-
ства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

изготовление про-
ектно-сметной 
документации, 
необходимой
для реализации 
строительства, 
ремонта, капи-
тального ремонта, 
содержания и обе-
спечения безопас-
ности дорожного 
движения 

2011 28344,6 28344,6

2012 62075,3 62075,3 62075,3

2013 94258,1 94258,1 94258,1

2014 95000,0 95000,0 95000,0

2015 80000,0 80000,0 80000,0

2010–
2015

379678,0 379678,0 331333,4

11. Ремонт мостов 
на автомобиль-
ных дорогах общего 
пользования регио-
нального и межму-
ниципального зна-
чения, находящихся 
в государственной 
собственности обла-
сти, с применением 
инновационных тех-
нологий, на основе 
углеродных мате-
риалов (приложе-
ние № 7 к подпро-
грамме)

2013 34244,7 34244,7 34244,7 комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

восстановление 
транспортно-экс-
плуатационного 
состояния искус-
ственных соору-
жений до уровня, 
позволяющего обе-
спечить выполне-
ние нормативных 
требований к их 
потребительским 
свойствам

2014 31334,0 31334,0 31334,0

2015 49250,0 49250,0 49250,0

2013–
2015

114828,7 114828,7 114828,7

12. Приобретение 
дорожно-эксплуата-
ционного оборудова-
ния и техники, необ-
ходимых для функ-
ционирования авто-
мобильных дорог 
регионального зна-
чения

2012 37011,6 37011,6 министер-
ство транспор-
та и дорожного 
хозяйства области, 
комитет дорожного 
хозяйства области, 
казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирекция 
автомобильных 
дорог» (по согла-
сованию)

поддержание 
состояния авто-
мобильных дорог 
и дорожных соору-
жений в соответ-
ствии с требовани-
ями, допустимыми 
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения в любое 
время года

2013 2950,0 2950,0

2012–
2013

39961,6 39961,6

13. Предоставление 
субсидии бюджетам 
городских округов 
и поселений обла-
сти,
в том числе:

2013 1000000,0 1000000,0 1000000,0 комитет дорожного 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области (по согла-
сованию)

восстановление 
транспортно-экс-
плуатационного 
состояния авто-
мобильных дорог 
и дворовых терри-
торий до уровня, 
позволяющего обе-
спечить выполне-
ние нормативных 
требований к их 
потребительским 
свойствам, изго-
товление проек-
тно-сметной доку-
ментации, необхо-
димой для реали-
зации строитель-
ства

2014 1010000,0 1010000,0 1010000,0

2015 250000,0 250000,0 250000,0

2013–
2015

2260000,0 2260000,0 2260000,0

13.1. Субсидия бюджетам 
городских округов 
и поселений обла-
сти на капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов, проез-
дов к дворовым тер-
риториям многоквар-
тирных домов насе-
ленных пунктов

2013 250000,0 250000,0 250000,0 комитет дорожного 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области (по согла-
сованию)

восстановление 
транспортно-экс-
плуатационного 
состояния дворо-
вых территорий 
до уровня, позво-
ляющего обеспе-
чить выполне-
ние нормативных 
требований к их 
потребительским 
свойствам
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13.2. Субсидия бюджетам 
городских округов 
и поселений обла-
сти на капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования населенных 
пунктов

2013 500000,0 500000,0 500000,0 комитет дорожного 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области
(по согласованию)

восстановление 
транспортно-экс-
плуатационного 
состояния авто-
мобильных дорог 
до уровня, позво-
ляющего обеспе-
чить выполне-
ние нормативных 
требований к их 
потребительским 
свойствам

13.3. Субсидия бюдже-
там муниципаль-
ных районов обла-
сти на проектиро-
вание и строитель-
ство (реконструк-
цию) автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения с твердым 
покрытием до сель-
ских населенных 
пунктов, не имею-
щих круглогодичной 
связи с сетью авто-
мобильных дорог 
общего пользования

2013 250000,0 250000,0 250000,0 комитет дорожного 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области
(по согласованию)

изготовление про-
ектно-сметной 
документации, 
необходимой для 
реализации стро-
ительства, строи-
тельство и рекон-
струкция автомо-
бильных дорог, 
соединяющих 
сельские насе-
ленные пункты 
с сетью автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания

2014 1010000,0 1010000,0 1010000,0
2015 250000,0 250000,0 250000,0

2013–
2015

1510000,0 1510000,0 1510000,0

14. Возмещение затрат 
по оказанию услуг 
единого заказчика-
застройщика
по содержанию, 
ремонту, капи-
тальному ремон-
ту, реконструкции 
и строительству 
объектов дорожного 
комплекса

2013 66000,0 66000,0 комитет дорожного 
хозяйства области

поддержание 
состояния авто-
мобильных дорог 
и дорожных соору-
жений в соответ-
ствии с требовани-
ями, допустимыми 
по условиям обе-
спечения безопас-
ного дорожного 
движения в любое 
время года

Итого по подпро-
грамме
по годам:

2010 1356624,3* 3) 1356624,3* 3)

»;

2011 2542116,2* 5) 172784,1 2369332,1* 5)

2012 3117026,6 1078808,0 2038218,6 2001207,0
2013 5168576,7 656391,2 4512185,5 4443235,5
2014 12196039,0 7405239,0 4790800,0 4790800,0
2015 8428241,6 4620141,6 3808100,0 3808100,0

2010–
2015

32808624,4*) 13933363,9 18875260,5*) 15043342,5

в таблице «Распределение бюджетных ассигнований на содержание автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственно-
сти области» приложения № 1 к подпрограмме раздел «Автомобильные дороги – всего, в том числе:» изложить в следующей 
редакции:

« (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных районов 

области 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Итого 
2010–

2015 годы 
 Автомобильные дороги – 

всего, в том числе:
552984,0 639363,6 1174353,0 1737993,6 1626016,0 1951219,0 7681929,2

1. Александрово-Гайский 7977,2 8507,1 17755,7 25883,6 24289,1 29147,0 113559,7
2. Аркадакский 14988,2 14079,5 38323,1 42399,1 40199,5 48239,4 198228,8
3. Аткарский 14278,2 16363,7 30118,8 39216,2 43100,4 51720,5 194797,8
4. Базарно-Карабулакский 17189,9 18941,4 34945,7 42384,0 54081,2 64897,4 232439,6
5. Балаковский 24045,0 21311,3 70858,8 199454,7 60847,6 73017,0 449534,4
6. Балашовский 16721,1 17880,1 34407,1 43928,9 51050,8 61260,9 225248,9
7. Балтайский 11784,3 12011,3 23908,4 26811,3 34294,6 41153,5 149963,4
8. Вольский 14430,7 14393,0 26554,4 44313,4 41094,4 49313,3 190099,2
9. Воскресенский 5302,0 5783,5 10327,4 14241,8 16513,0 19815,6 71983,3

10. Дергачевский 11408,3 11939,5 27695,9 44754,7 34089,2 40907,0 170794,6
11. Духовницкий 9347,3 10733,9 17386,0 21791,1 28510,7 34212,9 121981,9
12. Екатериновский 14550,5 16151,6 32226,2 37617,1 46116,0 55339,2 202000,6
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13. Ершовский 20982,1 22861,8 54561,1 66839,8 60345,5 72414,6 298004,9
14. Ивантеевский 12321,2 12879,6 23974,2 30603,2 36773,9 44128,7 160680,8
15. Калининский 18937,7 17185,7 33013,4 57510,7 49068,0 58881,6 234597,1
16. Красноармейский 11759,5 12683,1 24206,6 32613,9 36212,4 43454,8 160930,3
17. Краснокутский 12874,7 15383,8 25704,4 33374,9 37580,8 45096,9 170015,5
18. Краснопартизанский 13746,0 15511,1 28809,7 34993,6 41536,8 49844,1 184441,3
19. Лысогорский 11493,1 13012,9 23236,9 30897,3 37154,1 44584,9 160379,2
20. Марксовский 25707,0 52558,0 59174,3 98929,4 73641,2 88369,4 398379,3
21. Новобурасский 12585,0 13403,5 25483,5 33636,8 38269,4 45923,3 169301,5
22. Новоузенский 15238,7 16424,9 32266,3 43565,4 43682,7 52419,3 203597,3
23. Озинский 15347,0 15813,1 30252,3 42460,7 45149,2 54179,0 203201,3
24. Перелюбский 13917,6 15572,3 30517,8 33760,1 43502,7 52203,2 189473,7
25. Петровский 10828,0 11611,9 20846,3 25834,7 33154,1 39784,9 142059,9
26. Питерский 8607,6 9745,8 19987,3 22566,6 27826,0 33391,2 122124,5
27. Пугачевский 26218,1 26671,3 55340,6 63488,6 76151,1 91381,3 339251,0
28. Ровенский 10080,2 10781,7 19498,9 26028,6 30783,9 36940,7 134114,0
29. Романовский 9234,0 9933,4 21966,8 36200,8 28361,4 34033,7 139730,1
30. Ртищевский 16286,0 17287,5 33170,5 43141,6 49358,9 59230,7 218475,2
31. Самойловский 14101,3 15965,9 30941,3 39826,7 45585,8 54703,0 201124,0
32. Саратовский 28008,1 32500,5 50274,2 105390,7 84160,8 100993,0 401327,3
33. Советский 9202,0 9722,6 17597,8 22421,6 27759,7 33311,6 120015,3
34. Татищевский 12802,6 12604,1 26466,3 48322,6 35986,8 43184,2 179366,6
35. Турковский 9722,3 10326,0 19034,1 25135,5 29482,5 35379,0 129079,4
36. Федоровский 11204,0 12246,3 24682,1 34390,1 34965,2 41958,3 159446,0
37. Хвалынский 9673,1 9798,1 24397,4 23130,2 27975,3 33570,4 128544,5
38. Энгельсский 30084,4 58782,8 54441,4 100133,6 77361,3 92833,5 413637,0»;

 
в таблице «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-

ного значения» приложения № 2 к подпрограмме:
пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Строительство автодороги 
Самара–Пугачев–Энгельс–
Волгоград на участке 
км 501 – граница 
Волгоградской области 
в Ровенском районе 
Саратовской области

8,16 7834,0 141560,7 309244,6 149394,7 309244,6»;

 
пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Строительство 
автомобильной дороги 
Ивановка–Анино 
в Екатериновском районе 
Саратовской области

0,481 69,0 6965,5 4810,0 7034,5 4810,0»;

 
пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. Реконструкция автоподъ-
езда к с. Подлесное 
от автомобильной 
дороги Хвалынск–
Ивановка–Алексеевка – 
автомобильная дорога 
Сызрань–Саратов–
Волгоград в Хвалынском 
районе Саратовской 
области

4,236 89802,2 42360,0 89802,2 42360,0»;

 
пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Строительство 
автомобильной дороги 
обход г. Аркадака 
от автодороги Аркадак–
Алексеевка до автодороги 
Балашов–Ртищево 
на участке от автодороги 
Аркадак–Алексеевка 
до автодороги Аркадак–
Соцземледелие

2,053 95238,6 95238,6

»;
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позицию «Всего:» изложить в следующей редакции:

«Всего:
30

0,
56

00

94
41

6,
2

0,
0

25
37

10
,5

17
27

84
,1

10
14

54
,7

78
80

8,
0

33
35

67
,0

47
32

1,
0

15
84

98
,0

65
09

47
9,

0

10
75

40
,0

35
02

78
8,

0

10
49

18
6,

4

10
31

11
80

,1
»;

 
приложение № 3 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к подпрограмме «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Саратовской области» 

долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Саратовской области 

на 2010–2015 годы» 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области

Наименование автодорог 

Стоимость ремонта и капитального ремонта, тыс. рублей/км в текущих ценах, в том числе по годам 
Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015

км
 

ты
с.

 
ру

бл
ей

 

км
 

ты
с.

 
ру

бл
ей

км
 

ты
с.

 
ру

бл
ей

км
 

ты
с.

 
ру

бл
ей

км
 

ты
с.

 
ру

бл
ей

км
 

ты
с.

 
ру

бл
ей

км
 

ты
с.

 
ру

бл
ей

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения,  
находящихся в государственной собственности области

Автомобильная дорога 
Самара–Пугачев–Энгельс–
Волгоград 38

,7
12

95
82

50
,6

    

4,
90

7

97
89

5,
1

6,
55

6

19
09

51
,5

24
,5

22

59
86

55
,0

2,
72

7

70
74

9,
0

в том числе:               

в Балаковском районе

11
,4

63

28
88

46
,6

    

4,
90

7

97
89

5,
1

6,
55

6

19
09

51
,5

    

Автомобильная дорога 
Энгельс–Ершов–Озинки–гра-
ница Казахстана 49

,2
33

71
73

96
,0

      

15
,8

33

21
18

45
,0

33
,4

00

50
55

51
,0

Капитальный ремонт водо-
пропускных труб на автомо-
бильных дорогах 77

66
9,

9

77
66

9,
9

Всего капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регио нального и межму-
ниципального значения, 
находящихся в государ-
ственной собственности 
области: 

87
,9

45

17
53

31
6,

5

    

4,
90

7

97
89

5,
1

6,
55

6

26
86

21
,4

40
,3

55

81
05

00
,0

36
,1

27

57
63

00
,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения,  
находящихся в государственной собственности области

Автоподъезд к аэропор-
ту, автомобильная доро-
га Саратов–Тепловка–
Базарный Карабулак–Балтай 
в Базарно–Карабулакском 
районе 

0,
95

8

30
00

,0

0,
95

8

30
00

,0

          

Автоподъезд к с. Терса 
от автомобильной дороги 
Сызрань–Саратов–Волго-
град в Вольском районе 

0,
70

0

30
00

,0

0,
70

0

30
00

,0

          

Автомобильная дорога 
Энгельс–Ершов–Озинки–гра-
ница Казахстана 8,

90
0

65
13

5,
9

0,
90

0

30
00

,0

    

8,
00

0

62
13

5,
9

    

в том числе:

в Озинском районе

0,
90

0

30
00

,0

0,
90

0

30
00

,0
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в Энгельсском районе

8,
00

0

62
13

5,
9

8,
00

0

62
13

5,
9

Автомобильная дорога 
Самара–Пугачев–Энгельс–
Волгоград 17

,9
30

22
02

50
,4

6,
76

5

33
00

0,
0

11
,1

65

18
72

50
,4

в том числе:            

в Балаковском районе

13
,0

65

19
72

50
,4

1,
90

0

10
00

0,
0

  

11
,1

65

18
72

50
,4

      

в Марксовском районе

1,
72

8

10
00

0,
0

1,
72

8

10
00

0,
0

          

в Пугачевском районе

1,
99

3

10
00

0,
0

1,
99

3

10
00

0,
0

          

в Энгельсском районе 

1,
14

4

30
00

,0

1,
14

4

30
00

,0

          

Автомобильная дорога 
Тамбов–Ртищево–Саратов 
в Татищевском районе 6,

00
0

60
19

4,
2

6,
00

0

60
19

4,
2

Автоподъезд к с. Новая 
Елюзань–Комсомольское 
в Балаковском районе 1,

80
0

39
95

4,
1

    

1,
80

0

39
95

4,
1

    

Автомобильная доро-
га Вольск–Черкасское–
Калмантай–грани-
ца Ульяновской области 
в Вольском районе 

4,
30

0

29
87

0,
7

    

4,
30

0

29
87

0,
7

      

Автомобильная доро-
га обход р. п. Романовка 
в Романовском районе 0,

90
0

77
92

,9

    

0,
90

0

77
92

,9

      

Автомобильная доро-
га Самойловка–Казачка 
в Самойловском районе 3,

00
0

14
99

4,
4

    

3,
00

0

14
99

4,
4

    

Обход г. Саратова от авто-
дороги Сызрань–Саратов–
Волгоград до мостово-
го перехода через реку 
Волгу у с. Пристанное 
в Саратовском районе

11
,5

00

12
98

53
,3

    

11
,5

00

12
98

53
,3

    

Автоподъезд 
к ст. Возрождение 
в Хвалынском районе 3,

00
0

12
11

7,
1

1,
10

0

30
00

,0
 

  

1,
90

0

91
17

,1

      

Всего ремонт автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования регионально-
го и межмуниципального 
значения, находящихся 
в государственной соб-
ственности области: 

58
,9

88

58
61

63
,0

10
,4

23

45
00

0,
0

0,
00

0

0,
0

23
,0

65

28
89

79
,6

25
,5

00

25
21

83
,4

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

Итого:

14
6,

93
3

23
39

47
9,

5

10
,4

23

45
00

0,
0

0,
00

0

0,
0

27
,9

72

38
68

74
,7

32
,0

56

52
08

04
,8

40
,3

55

81
05

00
,0

36
,1

27

57
63

00
,0

»;
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приложение № 4 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 
к подпрограмме «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Саратовской области» 

долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Саратовской области 

на 2010–2015 годы»

Строительство и реконструкция мостов и мостовых переходов,  
находящихся в государственной собственности области

(тыс. рублей) 

№
п/п Наименование статей расходов 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Год 

ввода

1. Строительство мостового перехода через 
судоходный канал в г. Балаково Саратовской 
области

345000,0 945442,1 1052632,0 703138,2 972368,0 1236093,6 2015

2. Реконструкция автодороги Аркадак–Турки 
на участке мостового перехода через р. Хопер 
в Аркадакском районе Саратовской области

156221,8 317557,9 2011

3. Строительство мостового перехода через реку 
Карамыш на автоподъезде к ж. д. станции 
Паницкая от автомобильной дороги Сызрань–
Саратов–Волгоград в Красноармейском районе 
Саратовской области

  

19700,2

  

4. Строительство мостового перехода через 
р.Сокурка у с. Сокур на автомобильной 
дороге Вязовка–Сокур в Татищевском районе 
Саратовской области

31068,0 2013

5. Строительство моста через реку Гуселка 
на автоподъезде к д. Долгий Буерак 
от автомобильной дороги Саратов–Усть-Курдюм 
в Саратовском районе Саратовской области

40132,0 2014

Всего по годам: 501221,8 1263000,0 1072332,2 734206,2 1012500,0 1236093,6  «.»;
 

приложение № 5 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5 
к подпрограмме «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Саратовской области» 

долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Саратовской области 

на 2010–2015 годы» 

Содержание внеклассных мостовых переходов
(тыс. рублей) 

№
п/п Наименование статей расхода 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Содержание мостового перехода через р. Волгу 
у с.Пристанное 

35000,0 38047,0 60500,0 70164,7 67540,0 73680,0

2. Содержание эстакады через р. Гуселку 
на автомобильной дороге Саратов–Усть-
Курдюм 

7000,0 7567,0 12100,0 12046,9 13530,0 14760,0

3. Содержание автомобильного моста «Саратов–
Энгельс»

15000,0 16215,0 27400,0 48890,8 28930,0 31560,0

Всего по годам: 57000,0 61829,0 100000,0 131102,4 110000,0 120000,0»;
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приложение № 6 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6 
к подпрограмме «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Саратовской области» 

долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Саратовской области 

на 2010–2015 годы» 

Распределение бюджетных ассигнований на проектно-изыскательские, 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, 
находящихся в государственной собственности области

(тыс. рублей) 

№
п/п Наименование видов работ 2010

год
2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Итого, 
2010–

2015 годы
 Проектно-изыскательские, научно-

исследовательские, опытно-конструкторские 
работы, всего 

20000,0 28344,6 62075,3 94258,1 95000,0 80000,0 379678,0

в том числе:
1. по объектам строительства и реконструкции 16601,0 16040,0 27459,2 28843,5 63990,9 53362,4 206297,0
2. по объектам ремонта и содержания 616,8 9044,6 24500,1 36288,4 22809,1 19917,6 113176,6
3. по оформлению землеустройства отводимых 

земель под автомобильными дорогами 
регионального значения и сооружениями на них 

2782,2 3260,0 10116,0 29126,2 8200,0 6720,0 60204,4»;

 
в таблице «Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значе-

ния, находящихся в государственной собственности области, с применением инновационных технологий, на основе углерод-
ных материалов» приложения № 7 к подпрограмме:

раздел «2013 год» изложить в следующей редакции:

«2013 год
1. Мост через ручей у р. п.Татищево на км 0 + 385 авто-

подъезда к р. п. Татищево от автомобильной дороги 
Тамбов–Ртищево–Саратов в Татищевском районе Сара-
товской области

15,65 5411,9 ремонт тавровых железобетонных монолитных 
балок, проезжей части

2. Мост через р. Изнаир у с. Шило-Голицино  
на км 93+893 автомобильной дороги Балашов–Ртищево 
в Ртищевском районе Саратовской области

52,88 15584,5 ремонт тавровых железобетонных балок серии 
56 Д (10 % износа), проезжей части, конусов

3. Мост через ручей у г. Энгельса на км 426+617 автомо-
бильной дороги Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград 
в Энгельсском районе Саратовской области

34,14 13248,3 ремонт тавровых железобетонных балок серии 
56 Д (15 % износа), проезжей части, усиление 
опор, устройство сопряжений, конусов, системы 
водоотвода

Итого на 2013 год: 102,67 34244,7 »;
 

позицию «Итого на 2013–2015 годы:» изложить в следующей редакции:

«Итого на 2013–2015 годы: 388,19 114828,7 ».
 

8. В позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» паспорта подпрограммы «Автомобильный 
и наземный электрический транспорт» долгосрочной областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сара-
товской области на 2010–2015 годы» слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».

9. В позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие дорож-
но-уличной сети города Саратова» долгосрочной областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Саратов-
ской области на 2010–2015 годы» слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».

10. В таблице «Распределение средств, выделяемых на реализацию долгосрочной областной целевой программы «Раз-
витие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–2015 годы», по основным исполнителям и по годам» приложе-
ния № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010–
2015 годы»:

позицию «Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, комитет дорожного хозяйства области» изложить 
в следующей редакции:

«Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
области, комитет дорожного 
хозяйства области

2010 1367148,0* 2) 3366,0 1363782,0* 2)

2011 2727116,2* 3) 357784,1 2369332,1* 3)

2012 3317026,6 1278808,0 2038218,6
2013 5168576,7 656391,2 4512185,5
2014 12196039,0 7405239,0 4790800,0
2015 8428241,6 4620141,6 3808100,0

2010–2015 33204148,1*) 14321729,9 18882418,2*) »;
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позицию «Итого по Программе и годам:» изложить в следующей редакции:
«Итого по Программе 
и годам:

2010 3358418,5*) 3366,0 1363929,1*) 448401,4*) 1542722,0
2011 9186553,4*) 1532262,8 2419300,7*) 1174520,9*) 4060469,0
2012 10491112,0 1778808,0 2148696,0 1243350,0 5320258,0
2013 29048901,7 2656391,2 4514685,5 1046560,0 20831265,0
2014 44003561,0 8405239,0 4827112,0 1029960,0 29741250,0
2015 20765864,9 5320141,6 3873933,3 832080,0 10739710,0

 2010–2015 116854411,5*) 19696208,6 19147656,6*) 5774872,3*) 72235674,0».
 

11. В таблице «Объем финансирования долгосрочной областной целевой программы «Развитие транспортного комплек-
са Саратовской области на период 2010–2015 годы» по подпрограммам, исполнителям, источникам финансирования и годам» 
приложения № 2 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Саратовской области 
на 2010–2015 годы»:

позицию «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межму-
ниципального значения Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Саратовской области»

Всего по подпрограмме 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
и межмуниципального 
значения Саратовской 
области», в том числе
по исполнителям: 

2010 1356624,3* 1) 1356624,3* 1)  
2011 2542116,2* 3) 172784,1 2369332,1* 3)  
2012 3117026,6 1078808,0 2038218,6  
2013 5168576,7 656391,2 4512185,5  
2014 12196039,0 7405239,0 4790800,0  
2015 8428241,6 4620141,6 3808100,0  

 2010–
2015

32808624,4*) 13933363,9 18875260,5*)

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
области, комитет дорожного 
хозяйства области

2010 1356624,3* 1) 1356624,3* 1)   
2011 2542116,2* 3) 172784,1 2369332,1* 3)   
2012 3 117026,6 1078808,0 2038218,6   
2013 5168576,7 656391,2 4512185,5   
2014 12196039,0 7405239,0 4790800,0   
2015 8428241,6 4620141,6 3808100,0   

2010–
2015

32808624,4*) 13933363,9 18875260,5*)

.»;
 

позицию «Итого по Программе и годам:» изложить в следующей редакции:
«Итого по Программе 
и годам:

2010 3358418,5*) 3366,0 1363929,1*) 448401,4*) 1542722,0
2011 9186553,4*) 1532262,8 2419300,7*) 1174520,9*) 4060469,0
2012 10491112,0 1778808,0 2148696,0 1243350,0 5320258,0
2013 29048901,7 2656391,2 4514685,5 1046560,0 20831265,0
2014 44003561,0 8405239,0 4827112,0 1029960,0 29741250,0
2015 20765864,9 5320141,6 3873933,3 832080,0 10739710,0

2010–
2015

116854411,5*) 19696208,6 19147656,6*) 5774872,3*) 72235674,0».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2013 года № 484-П г. Саратов

О подготовке граждан Российской Федерации, подлежащих 
призыву на военную службу, по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях и образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в 2013–2014 учебном году

Во исполнение Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе», Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период 
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до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 134-р, с учетом 
приказа Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граж-
дан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объ-
единениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования» Пра-
вительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в 2013–2014 учебном году на территории Саратовской области подготовку граждан Российской Феде-
рации, подлежащих призыву на военную службу, по закрепленным профилям подготовки для Вооруженных Сил Российской 
Федерации:

в организациях ДОСААФ России (по согласованию) – водитель колесных БТР-70, 80 (ВУС-124), водитель автомобиля кате-
гории «С» (ВУС-837), водитель электромеханик (ВУС-837), механик-водитель плавающего гусеничного тягача МТ-ЛБ (ВУС-843), 
водитель топливомаслозаправщика (ВУС-859);

в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования – тракто-
рист (ВУС-180), экскаваторщик (ВУС-180), водитель автомобиля категории «С» (ВУС-837), слесарь по ремонту автомобилей 
(ВУС-849), повар (ВУС-869), пекарь (ВУС-870), младший медицинский специалист (ВУС-878), средний медицинский специалист 
(ВУС-879), токарь (ВУС-969), сварщик (ВУС-971).

2. Утвердить План подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учет-
ным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 2013–2014 учебном году согласно приложению.

3. Министерству образования области во взаимодействии с региональным отделением ДОСААФ России Саратовской 
области (по согласованию) и руководителями образовательных учреждений начального профессионального и среднего про-
фессионального образования области (по согласованию) организовать подготовку граждан по военно-учетным специальностям 
в соответствии с учебными программами по подготовке востребованных специалистов.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 14 сентября 2012 года № 555-П 
«О подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионально-
го образования в 2012–2013 учебном году».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. В.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 18 сентября 2013 года № 484-П 

План 
подготовки граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  
по военно-учетным специальностям солдат, матросов,  
сержантов и старшин в общественных объединениях  

и образовательных учреждениях начального профессионального  
и среднего профессионального образования в 2013–2014 учебном году

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок

проведения
1 Организация и обеспечение проведения подготовки 

граждан по военно-учетным специальностям с учетом 
результатов медицинского освидетельствования при 
первоначальной постановке на воинский учет

военный комиссариат области
(по согласованию),

органы местного самоуправления
(по согласованию)

2013–2014
учебный год

2 Отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
для направления их на подготовку по военно-учетным 
специальностям в образовательные учреждения ДОСААФ 
России

отделы военного комиссариата 
области по муниципальным 

районам (городским округам) 
области (по согласованию),

органы местного самоуправления
(по согласованию), региональное 

отделение ДОСААФ России 
Саратовской области

(по согласованию)

III квартал
2013 года,
I квартал
2014 года

3 Комплектование учебных групп в образовательных 
учреждениях ДОСААФ России

отделы военного комиссариата 
области по муниципальным 

районам (городским округам) 
области (по согласованию),

региональное отделение ДОСААФ 
России Саратовской области

(по согласованию)

IV квартал
2013 года,
I квартал
2014 года

4 Обучение граждан по военно-учетным специальностям 
в образовательных учреждениях ДОСААФ России и 
учебных учреждениях начального профессионального 
образования

министерство образования области 
(по согласованию),

региональное отделение ДОСААФ 
России (по согласованию),

учебные учреждения начального 
профессионального образования 

области (по согласованию)

2013–2014
учебный год
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2013 года № 485-П г. Саратов

Об установлении предельных сроков, на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в зависимости от типов и видов 
рекламных конструкций и применяемых технологий 
демонстрации рекламы

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на территории Саратовской области в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий 
демонстрации рекламы, согласно приложению.

2. Определить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области уполномоченным органом 
исполнительной власти области по установлению конкретных сроков договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности области, 
в зависимости от типа и вида рекламной конструкции, применяемых технологий демонстрации рекламы в границах соответствую-
щих предельных сроков.

3. Определить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области уполномоченным органом 
исполнительной власти области по предварительному согласованию схем размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Саратовской области или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Канчера С. В.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 18 сентября 2013 года № 485-П 

Предельные сроки, на которые могут заключаться договоры  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Саратовской области  

в зависимости от типов и видов рекламных конструкций  
и применяемых технологий демонстрации рекламы

Типы и виды рекламных конструкций, применяемые технологии 
демонстрации рекламы*

Предельный срок для заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, лет
сити-форматы;
перетяжки;
брандмауэры

не менее 5 и не более 10

пиллары не менее 7 и не более 10
сити-борды;
щиты;
суперборды (суперсайты);
электронные табло (экраны);
рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели, 

и в составе остановочных пунктов движения общественного транспорта

не менее 8 и не более 10

прочие не менее 5 и не более 10
 

* Типы и виды рекламных конструкций, применяемые технологии демонстрации рекламы:

5 Проведение учебно-методических сборов с должностными 
лицами отделов военного комиссариата области 
по муниципальным районам (городским округам) области, 
ответственными за подготовку граждан к военной службе 
по военно-учетным специальностям

военный комиссариат области
(по согласованию)

IV квартал
2013 года

6 Проведение учебно-методических сборов 
с руководителями и обучающим составом 
образовательных учреждений ДОСААФ России

военный комиссариат области
(по согласованию),

министерство образования области
(по согласованию), региональное 

отделение ДОСААФ России 
Саратовской области

(по согласованию)

IV квартал
2013 года
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сити-форматы – двухсторонние рекламные конструкции с внутренней подсветкой, имеющие два информационных поля, 
площадь каждого из которых составляет не более 2 квадратных метров, состоящие из основания, каркаса и информацион-
ного поля;

пиллары – рекламные конструкции с внутренней подсветкой (трёхгранные тумбы), с тремя информационными полями, пло-
щадь каждого из которых составляет от 2 до 4 квадратных метров, расположенные на земельном участке и состоящие из осно-
вания, каркаса и информационных полей;

сити-борды – рекламные конструкции с внутренней подсветкой, имеющие одно или два информационных поля, площадь каж-
дого из которых составляет от 4 до 10 квадратных метров, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля;

щиты – щитовые рекламные конструкции, имеющие одно или два информационных поля площадью 18 квадратных 
метров, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля;

суперборды (суперсайты) – щитовые рекламные конструкции, имеющие не более трех информационных полей, площадью 
от 48 до 75 квадратных метров, оборудованные внешней подсветкой, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информаци-
онного поля;

брандмауэры – рекламные конструкции, размещаемые на плоскости стен зданий или сооружений, состоящие из каркаса, 
элементов крепления и одного информационного поля;

электронные табло – рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана 
за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов;

перетяжки – рекламны конструкции, состоящие из отдельно стоящих опор, тросовых конструкций и информационного 
поля. Возможно крепление тросовых конструкций к зданиям и сооружениям;

рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели, и в составе остановочных пунктов движения обще-
ственного транспорта – рекламные конструкции с информационным полем, размещаемым на парковых скамейках, уличных 
терминалах оплаты, мусорных контейнерах и на элементах остановочных пунктов.
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 11 сентября 2013 года № 212-Пр

О приобретении акций ОАО «Поволжская газотранспортная 
компания»

С целью улучшения эксплуатации газотранспортной системы газоснабжения, соблюдения интересов потребителей обла-
сти, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом 
Саратовской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Саратовской области»:

1. Внести в качестве вклада Саратовской области в уставный капитал открытого акционерного общества «Поволжская 
газотранспортная компания» в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных обыкновенных 
именных акций в связи с увеличением его уставного капитала находящиеся в государственной собственности области объекты 
газификации согласно приложению.

2. Комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые организационно-правовые действия по приоб-
ретению указанных акций с оформлением на них права государственной собственности 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 11 сентября 2013 года № 212-Пр

Перечень
государственного имущества Саратовской области, подлежащего внесению в счет оплаты

дополнительного выпуска акций ОАО «Поволжская газотранспортная компания»

№
п/п Наименование объектов

Свидетельство
о государственной 
регистрации права 

собственности 
Саратовской области

дата выдачи серия №
 1. Сооружение – газопровод подземный низкого давления от места врезки в подземный 

газопровод села Раздольное по улице Запрудная протяженностью 1400 м, d 72 мм, 
инвентарный номер: 63:225:001:003998620, литер 1, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Лысогорский район, село Раздольное, улица Запрудная 

22 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 520423

 2. Сооружение – газопровод подземный низкого давления от места врезки в подземный 
газопровод села Раздольное по улице Почтовая протяженностью 900 м, d 72 мм, инвен-
тарный номер: 63:225:001:003998620, литер II, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Лысогорский район, село Раздольное, улица Почтовая 

22 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 520424

 3. Сооружение, включающее в себя газопровод подземный высокого давления d 63 мм 
от с. Озерки до с. Топовка протяженностью 5960 м, литера I, газовый колодец объемом 
5,4 куб. м, литера II; футляр d 159 мм, L-4 м, литера III; футляр d 159 мм, L-4 м, лите-
ра IV; футляр d 159 мм, L-4,5 м, литера V, инвентарный номер: 63:225:002:000106770, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Лысогорский район 

26 сентября 
2006 года

64 АБ
№ 415340

 4. Сооружение – подземный газопровод от точки врезки по улице Чайковского, 
по улице Льва Толстого до жилого дома № 6 «А» по переулку № 1 протяженностью 
80 пог. м, диаметром 40 мм, инвентарный номер: 104571/028, литер XXVIII, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Ртищево 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526362

 5. Сооружение – подземный газопровод от улицы Кутузова до газового стояка в районе 
жилого дома № 25 по улице Севастопольская протяженностью 51 пог. м, диаме-
тром 57 мм, инвентарный номер: 104571/007, литер VII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Ртищево 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526801

 6. Сооружение – подземный газопровод от точки врезки по улице Котовского до конденса-
та сборника рядом с жилым домом № 2 по улице Суворова протяженностью 556 пог. м, 
диаметром 108 мм, инвентарный номер: 104571/010, литер X, расположенное по адре-
су: Саратовская область, город Ртищево 

7 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526805

 7. Сооружение – подземный газопровод от жилого дома № 14 по улице Белинского 
и по улице Чернышевского до жилого дома № 58 по улице Севастопольской протяжен-
ностью 175 пог. м, диаметром 76 мм, инвентарный номер: 104571/013, литер XIII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, город Ртищево 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526369

 8. Сооружение – подземный газопровод от улицы Севастопольской до жилого дома 
№ 35 по улице Яблочкова протяженностью 91 пог. м, диаметром 57 мм, инвентарный 
номер: 104571/011, литер XI, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Ртищево 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526370
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 9. Сооружение – подземный газопровод от улицы Алексея Громова, жилого дома 
№ 42 до жилого дома № 125 по улице Володарского и от жилого дома № 30 по улице 
Алексея Громова по второму переулку жилых домов № 2 «А» и № 13 протяженностью 
300 пог. м, инвентарный номер: 104571/027, литер XXVII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Ртищево 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526804

10. Сооружение – подземный газопровод от подземного газопровода низкого давления 
по улице Солнечной до жилого дома № 33 по улице Ярославской протяженностью 
100 пог. м, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 104571/057, литер LVII, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Ртищево 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526803

11. Сооружение – подземный газопровод от котельной до газового стояка МТМ протяжен-
ностью 500 пог. м, инвентарный номер: 201047/001, литер I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Ртищевский район, поселок Первомайский 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526366

12. Сооружение – подземный газопровод от ШРУ № 15 по улице Лермонтова до дома 
№ 38 и от ШРУ № 15 по улице Лермонтова до дома № 1 протяженностью 400 пог. м, 
инвентарный номер: 104571/015, литер XV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Ртищево 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526802

13. Сооружение – подземный газопровод от улицы Новослободской до дома № 96 по улице 
Лесной протяженностью 200 пог. м, диаметром 102 мм, инвентарный номер: 
104571/051, литер LI, расположенное по адресу: Саратовская область, город Ртищево 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526367

14. Сооружение – подземный газопровод от точки врезки по улице 22 Партсъезда до дома 
№ 50 по улице Пензенской протяженностью 240 пог. м, диаметром 57 мм, инвентарный 
номер: 104571/006, литер VI, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Ртищево 

7 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526810

15. Сооружение – подземный газопровод от точки врезки по улице Кутузова до жилого 
дома № 16 по улице Мичурина протяженностью 65 пог. м, диаметром 57 мм, инвентар-
ный номер: 104571/045, литер XLV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Ртищево 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526363

16. Сооружение – подземный газопровод от точки врезки в районе жилого дома 
№ 9 до газового стояка в районе жилого дома № 13 по улице Красный Луч протяженно-
стью 42 пог. м, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 104571/043, литер XLIII, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город Ртищево 

6 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526368

17. Сооружение, включающее в себя систему из двух подземных газопроводов протяжен-
ностью 100 пог. м каждый, диаметром 76 мм и 57 мм, инвентарный номер: 104571/056, 
литер LVI, расположенное по адресу: Саратовская область, город Ртищево 

7 февраля
2007 года

64 АБ
№ 526811

18. Сооружение – подземный газопровод высокого давления общей протяженностью 
2330 пог. м, инвентарный номер: 63:440:003:000003880, литер 1, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, от места врезки в существующий 
газопровод до ПК 7–35,0, от места врезки в существующий газопровод до ГРП № 1, 
от ГРП № 2 до ГРП № 3, село Крутец – село Малиновка 

15 ноября
2006 года

64 АБ
№ 469000

19. Сооружение – подземный газопровод высокого давления с диаметром полиэтилено-
вой трубы 63 мм, глубиной заложения 0,7 мм, протяженностью 725 пог. м, инвентарный 
номер: 63:241:003:000001130, литер 1, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Ртищевский район, от места врезки в существующий газопровод до ГРПШ, деревня 
Перепутинка 

15 ноября
2006 года

64 АБ
№ 468998

20. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от места врезки основного 
газопровода с.Ивановка до ГРПШ № 2 с. Львовка протяженностью 285 м, диаметром 
160 мм, инвентарный номер: 9190, литер I, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Аркадакский район, село Львовка 

16 февраля 
2007 года

64 АБ
№ 536356

21. Сооружение – подземный газопровод высокого давления по улице Кольцова от места 
врезки на улице Ломоносова до котельной № 1 протяженностью 125 пог. м, литер ХХ, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город Петровск 

27 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 494036

22. Сооружение – подземный газопровод высокого давления D=63 мм, L=3525 м, литер А, 
от места врезки в существующий газопровод до котельной РТПЦ, инвентарный номер: 
3307, расположенное по адресу: Саратовская область, Александрово-Гайский район 

26 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 461936

23. Сооружение – подземный газопровод низкого давления D=57 мм, L=184 м, D=63 мм, 
L=346 м, D=75 мм, L=623 м, литера АБВ, по улице Клепикова, инвентарный номер: 
3326, расположенное по адресу: Саратовская область, Александрово-Гайский район, 
село Александров Гай, улица Клепикова 

26 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 461935

24. Сооружение – подземный газопровод низкого давления по улице Краснопартизанская 
L=184 м, D=150 мм, L=467 м, D=200 мм, L=23 м, D=300 мм, инвентарный номер: 3312, 
литера А, Б, В, расположенное по адресу: Саратовская область, Александрово-Гайский 
район, село Александров Гай, улица Краснопартизанская 

25 января
2007 года

64 АБ
№ 494834

25. Сооружение – подземный газопровод низкого давления по улице Коммунистическая 
D=76 мм, L=620 м, инвентарный номер: 3315, литер А, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Александрово-Гайский район, село Александров Гай, улица 
Коммунистическая 

26 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 461948

26. Сооружение – подземный газопровод низкого давления D=114 мм, L=1014 м, инвен-
тарный номер: 3316, литер А, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Александрово-Гайский район, село Александров Гай, улица Красного Бойца 

26 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 461930

27. Сооружение – подземный газопровод высокого давления D=63 мм, L=14800 м, от места 
врезки х. Байгужа ГРП до ГРПШ х. Мендыгали Кудук, инвентарный номер: 3306, литер 
А, расположенное по адресу: Саратовская область, Александрово-Гайский район 

26 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 461937

28. Сооружение – подземный газопровод низкого давления D=63 мм, L=60 м, литер А, 
от ШРП до жилых домов х. Белоусов, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Александрово-Гайский район 

26 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 461940
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29. Сооружение – подземный газопровод высокого давления D=63 мм, L=100 м, инвентар-
ный номер: 3327, литер А, от точки врезки до ШРП х. Пиндеев, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Александрово-Гайский район 

26 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 461941

30. Сооружение – подземный газопровод высокого давления D=63 мм, L=500 м от точки 
врезки до ШРП х. Балабаечкин, инвентарный номер: 3317, литер А, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Александрово-Гайский район 

26 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 461944

31. Сооружение – подземный газопровод низкого давления от точки врезки в подзем-
ный газопровод низкого давления D=219 мм у жилого дома № 46 в поселке заво-
да «Красный Октябрь» до задвижки у жилого дома № 46 поселка завода «Красный 
Октябрь» протяженностью 23,8 пог. м, инвентарный номер: 025154/094, литер XCIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Цементный завод 
«Красный Октябрь» 

29 января
2007 года

64 АБ
№ 530001

32. Сооружение – подземный газопровод низкого давления от точки врезки в подзем-
ный газопровод низкого давления D=325 мм у жилого дома № 17 по улице Чехова 
до задвижки у жилого дома № 17 по улице Чехова протяженностью 37,3 пог. м, инвен-
тарный номер: 025154/100, литер С, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Вольск, улица Чехова 

12 февраля 
2007 года

64 АБ
№ 530324

33. Подземный газопровод высокого давления протяженностью 297 пог. м, D=114, от точки 
врезки в существующий газопровод по направлению на северо-восток в 297 метрах 
от ГРП с.Заветное до ГРП с.Заветное, инвентарный номер: 63:211:002:000259290, 
литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, Вольский район, село 
Заветное 

12 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 484545

34. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 4600 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001160, литер IV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район (от АГРС города Калининска до ГРП СТОО 
«Баландинское») 

27 ноября
2006 года

64 АБ
№ 463803

35. Сооружение – подземный газопровод среднего давления протяженностью 5731,6 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001170, литер III, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район (от деревни Новоалександровка до ГРП села 
Колокольцовка) 

10 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443466

36. Сооружение – подземный газопровод низкого давления протяженностью 24828 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001230, литер IX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район, село Колокольцовка (от ГРП-1 по улице 
Ленина до д. № 181, 1, 218, 2 по переулку Широкий, до д. № 3, 50 по улице Советской, 
до д. № 1, № 80, по улице Мельничной, до д. № 1, 16; до ГРП-3 (Ш), ОД ГРП-2. 
От ГРП-3 (Ш) по улице Заречной до д. № 1, 5, 13. От ГРП-2 по улице Коллективной 
до д. № 1, 47 до задвижки у пекарни) 

15 ноября
2006 года

64 АБ
№ 463805

37. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 6531,34 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001180, литер II, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район (от села Первомайское до ГРП деревни 
Варварина Гайка) 

24 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443475

38. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 13849,63 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001190, литер I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район (от АГРС села 3-я Александровка до ГРП-3 
деревни Богатовка) 

13 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443476

39. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 8727,93 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001210, литер VII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район (от АГРС села 3-я Александровка до ГРП 
села Яснополянское, деревни Шубинка) 

4 декабря
2006 года

64 АБ
№ 463811

40. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 11042,69 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001330, литер ХIХ, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район (от Большеольшанской АГРС до АГРС села 
Новые Выселки) 

27 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443480

41. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 2341,78 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001200, литер VI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район (от АГРС села Сергиевка до ГРП деревни 
Новотепловка) 

10 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443467

42. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 3285,76 м, 
инвентарный номер: 63:221:03:000001340, литер ХХ, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Калининский район, село Нижегороды (от ГРП по улице 
Центральная до ГРПШ по улице Петровка) 

28 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443481

43. Сооружение – газопровод высокого давления (подземный) протяженностью 11333,45 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001280, литер XIV, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район (от АГРС села 3-я Александровка до ГРП 
села Сергиевка) 

27 ноября
2006 года

64 АБ
№ 463802

44. Сооружение подземного газопровода высокого давления (газопровод высокого дав-
ления из полиэтиленовых труб d=63 мм от места врезки в существующий газопро-
вод до ГРП с. Красная Звезда) протяженностью 9932 пог. м, инвентарный номер: 
63:226:003:000005960, литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Марксовский район, газопровод высокого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ГРП с. Красная Звезда 

31 октября 
2006 года

64 АБ
№ 417977

45. Сооружение подземного газопровода высокого давления (подземный газопровод 
высокого давления из полиэтиленовых труб d=110 мм от места врезки в существую-
щий газопровод до с. Вознесенка) протяженностью 8546 пог. м, инвентарный номер: 
63:226:003:000005880, литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Марксовский район, газопровод высокого давления от места врезки в существующий 
газопровод до ГРП с. Вознесенка 

1 ноября
2006 года

64 АБ
№ 417981
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46. Сооружение – подземный газопровод высокого давления протяженностью 2878,13 м, 
инвентарный номер: 63:226:003:000014010, литер I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Марксовский, Энгельсский район, газопровод высокого давления 
от с. Ленинское Энгельсского района до с. Звонаревка Марксовского района

23 января
2007 года

64 АБ
№ 449886

47. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от места врезки в п. Радищево 
до ГРПШ отд.№ 4, № 5, L=17,21 км, инвентарный номер: 63:2306003:000001680, 
литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, Новоузенский район, поселок 
Радищево 

11 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 513531

48. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от поселка Дюрский до посел-
ка Первомайский L=1,078 км, инвентарный номер: 63:230:003:000001240, литер I, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Новоузенский район, подземный газопро-
вод высокого давления от поселка Дюрский до поселка Первомайский 

11 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 513535

49. Сооружение – подземный газопровод высокого давления L=16,797 км, инвентарный 
номер: 63:230:003:000001070, литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Новоузенский район, от места врезки в существующий подземный газопровод высокого 
давления в п. Основной до ГРПШ в х. Шукеев 

11 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 513533

50. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от места врезки до котель-
ной L=1,044 км, инвентарный номер: 636230:003:000000990, литер I, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Новоузенский район, подземный газопровод высокого 
давления к очистным сооружениям г. Новоузенска 

11 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 513532

51. Сооружение – подземный газопровод высокого давления L=1,803 км, инвентарный 
номер: 63:230:003:000001100, литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Новоузенский район, подземный газопровод высокого давления ст. Новоузенск-
Асфальтный завод 

11 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 513517

52. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от места врезки до ГСГО 
г. Новоузенск, улица Рабочая, L=0,632 (ноль целых шестьсот тридцать две тысячных) 
км, инвентарный номер: 63:230:003:000003100, литер I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Новоузенск, улица Рабочая

11 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 513530

53. Сооружение – подземный газопровод высокого давления, закольцовка г. Новоузенск, 
улица К. Маркса, улица Радищева, L=0,382 (ноль целых триста восемьдесят две тысяч-
ных) км, инвентарный номер: 63:230:003:000003110, литер I, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Новоузенск, улица К. Маркса, улица Радищева 

11 декабря 
2006 года

64 АБ
№ 513529

54. Сооружение – подземный газопровод высокого давления от места врезки у пос.
Октябрьский Краснопартизанского района до с. Клинцовка протяженностью 10,74 км, 
литер I; задвижка Ду150 в с. Клинцовка, литер II; задвижка Ду150 у пос.Октябрьский, 
литер III, инвентарный номер: 63:237:003:000001950, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Пугачевский район, газопровод с. Клинцовка–пос. Октябрьский 
Краснопартизанского района 

19 марта
2007 года

64 АБ
№ 540796

55. Сооружение – подземный газопровод низкого давления протяженностью 3747,23 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001320, литер XVIII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район (от ГРП с.Радушинка до домов № 2, 1, 69, 77, 
64 по улице Большевистская) 

14 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443473

56. Сооружение – газификация села Спасское в составе: литера I: надземный газопро-
вод низкого давления протяженностью 808 м, D=57 мм, надземный протяженностью 
208 м, D=76 мм; литера II: надземный газопровод низкого давления протяженностью 
183 м, D=57 мм; литера III: надземный газопровод низкого давления протяженностью 
252 м, D=159 мм, надземный протяженностью 78 м, D=89 мм, надземный протяженно-
стью 2160 м, D=57 мм, надземный протяженностью 619 м, D=114 мм; литера IV: ШРП 
к жилым домам; литера V: ШРП; литера VI: надземный газопровод высокого давления 
протяженностью 284 м, D=87 мм, подземный протяженностью 45 м, D=57 мм; лите-
ра VII: подземный газопровод высокого давления протяженностью 7950 м, D=114 мм; 
литера VIII: надземный газопровод низкого давления протяженностью 182 м, D=57 мм, 
надземный газопровод протяженностью 226 м, D=76 мм; литера IX: надземный газо-
провод низкого давления протяженностью 423 м, D=57 мм, инвентарный номер: 24456, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Вольский район, село Спасское 

16 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530432

57. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 176 м от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=70 мм у жилого дома 
№ 26 по Самарскому переулку до задвижки у жилого дома № 10 по улице 
Пролетарской, инвентарный номер: 025154/052, литер LII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Пролетарская 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514325

58. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки в надзем-
ный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома № 65 по улице Октябрьской 
до задвижки у жилого дома № 23 по Самарскому переулку, инвентарный номер: 
025154/013, литер XIII, протяженностью 134 пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, переулок Самарский 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514322

59. Сооружение – газопровод низкого давления от точки врезки в подземный газопровод 
низкого давления D=219 мм у жилых домов № 107, 109 по улице Народной до газо-
вого колодца у жилых домов № 107, 109 по улице Народной, инвентарный номер: 
025154/120, литер СХХ, протяженностью 14,21 пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Народная 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514320

60. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 82 м от точки врезки 
в подземный газопровод низкого давления D=89 мм у жилого дома № 126 по улице 
Пионерской до задвижки у жилого дома № 122 по улице Пионерской, инвентарный 
номер: 025154/063, литер LXIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Пионерская 

26 января
2007 года

64 АБ
№ 514300
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61. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 12,64 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм у жилого дома № 68 по улице 
Яковлева до газового стояка у жилого дома № 68 по улице Яковлева, инвентарный 
номер: 025154/070, литер LXX, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Яковлева 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514321

62. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 114 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм у жилого дома 
№ 33 по улице Привольской до задвижек у жилого дома № 36 по улице Станционной, 
инвентарный номер: 025154/060, литер LX, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Станционная 

2 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530093

63. Сооружение – газопровод протяженностью 28 м от точки врезки в надземный газопро-
вод низкого давления D=40 мм у жилого дома № 13 по 1-му Саратовскому переулку 
до задвижки у жилого дома № 15 по 1-му Саратовскому переулку, инвентарный номер: 
025154/119, литер CXIX, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, 
переулок 1-й Саратовский 

26 января
2007 года

64 АБ
№ 514299

64. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 39 м от точки врез-
ки в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого дома № 9 по 1-му 
Саратовскому переулку до задвижки у жилого дома № 11 по 1-му Саратовскому переул-
ку, инвентарный номер: 025154/105, литер CV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, переулок 1-й Саратовский 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514327

65. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 98 пог. м 
от точки врезки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома 
№ 4 по улице Смоленской до задвижки у жилого дома № 1 по улице Смоленской, 
инвентарный номер: 025154/011, литер XI, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Смоленская 

26 января
2007 года

64 АБ
№ 514296

66. Сооружение – газопровод от врезки в подземный распределительный газопровод низ-
кого давления D=219 мм между жилыми домами № 54 и 56 по улице Ульяновской 
до жилых домов № 40, № 53 по улице Каховской и жилых домов № 37, № 50 по улице 
Брянской, инвентарный номер: 25116, литер I, протяженностью 731,1 пог. м, располо-
женное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Брянская, Каховская 

29 января
2007 года

64 АБ
№ 514419

67. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки в газопро-
вод низкого давления D=50 м у жилого дома № 75 по улице Талалихина до задвижки 
у жилого дома № 77 по улице Талалихина, инвентарный номер: 025154/044, литер XLIV, 
протяженностью 13 пог. м, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Талалихина 

26 января
2007 года

64 АБ
№ 514297

68. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки в надземный 
газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома 12 по улице Брянская до задви-
жек у жилых домов № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 по улице Брянской, 
инвентарный номер: 025154/012, литер XII, протяженностью 271 м, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Брянская 

26 января
2007 года

64 АБ
№ 514246

69. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки в надзем-
ный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого дома № 12А по улице Нижней 
до задвижки у жилого дома № 12Б по улице Нижней, инвентарный номер: 025154/051, 
литер LI, протяженностью 64 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Вольский район, город Вольск, улица Нижняя 

26 января
2007 года

64 АБ
№ 514245

70. Сооружение – газопровод низкого давления от врезки в подземный распределительный 
газопровод низкого давления D=219 мм между жилыми домами № 66 и № 68 по улице 
Ульяновской до жилого дома № 60 по улице Каховской и жилого дома № 59 по улице 
Брянской, инвентарный номер: 25115, литер I, протяженностью 566,5 пог. м, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Брянская, улица 
Каховская 

29 января
2007 года

64 АБ
№ 514418

71. Сооружение – газопровод низкого давления от точки врезки в подземный газопро-
вод D=219 мм по улице Краснооктябрьской до задвижки у жилого дома № 16 по улице 
Краснооктябрьской, до задвижек у жилых домов № 11, 13, 15 по улице Лермонтова, 
до задвижек у жилого дома № 13 по 3-му Нефтяному переулку, инвентарный номер: 
025154/019, литер XIX, протяженностью 486,3 пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Лермонтова, Краснооктябрьская,  
3-й Нефтяной переулок 

26 января
2007 года

64 АБ
№ 514247

72. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки в подземный 
газопровод низкого давления D=108 мм у жилого дома № 235 по улице Комсомольская 
до задвижек у жилого дома № 235 по улице Комсомольская, инвентарный номер: 
025154/103, литер CIII, протяженностью 67 пог. м, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Комсомольская 

26 января
2007 года

64 АБ
№ 514243

73. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 329,8 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=325 мм у жилого дома № 42 по улице 
Силикатной до задвижек у жилых домов № 34, 36, 38, 40, 42, 44 по улице Силикатной 
и до задвижек у жилых домов № 131, 135, 139 А по улице Львова, инвентарный номер: 
025154/087, литер LXXXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Силикатная, улица Львова 

26 января
2007 года

64 АБ
№ 514298

74. Сооружение – газопровод низкого давления от точки врезки в подземный газопровод 
низкого давления D=219 мм у жилого дома № 188 по улице Комсомольская до задвиж-
ки у жилого дома № 188 по улице Комсомольская, инвентарный номер: 025154/076, 
литер LXXVI, протяженностью 128,2 м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Вольск, улица Комсомольская 

26 января
2007 года

64 АБ
№ 514244
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75. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки в подзем-
ный газопровод низкого давления D=57 мм между жилыми домами № 17, 19 по улице 
Кооперативной до задвижек жилых домов № 237, 241 по улице Октябрьской, задви-
жек у жилых домов № 146, 152 по улице Дзержинского, задвижек у жилых домов № 2, 
3 по улице Железнодорожной, инвентарный номер: 025154/001, литер I, протяженно-
стью 199 пог. м, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улицы 
Октябрьская, Дзержинского, Железнодорожная 

29 января
2007 года

64 АБ
№ 514417

76. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от точки врезки в надземный 
газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома № 17 по улице Татищевская 
до задвижек у жилых домов № 1, 3, 11, 13, 15, 17 по улице Татищевская, задвижек 
у жилых домов № 2, 8, 10, 12, 16 по улице Суворова, инвентарный номер: 025154/040, 
литер XL, протяженностью 413 пог. м, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Вольск, улицы Татищевская, Суворова 

29 января
2007 года

64 АБ
№ 514420

77. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 105 м от точки врез-
ки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома № 11 по улице 
Ульяновской до задвижек у жилых домов № 7, 8, 11 по улице Ульяновской, инвентар-
ный номер: 025154/008, литер VIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Вольск, улица Ульяновская 

1 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514268

78. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 341,9 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм по улице Пушкина у жилого 
дома № 147 по улице Здравоохранения, до задвижек у жилых домов № 147, 145, 143, 
141 по улице Здравоохранения, инвентарный номер: 025154/074, литер LXXIV, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, Вольский район, город Вольск, улица 
Здравоохранения 

1 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514271

79. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 309,6 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм по улице Лысенко до задви-
жек у жилых домов № 1, 3, 5 по улице Стадионной, до задвижки у жилого дома 
№ 46 по улице Трубаченко и до задвижек у жилых домов № 47, 49 по улице Яблонной, 
инвентарный номер: 025154/118, литер CXVIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Яблонная, улица Стадионная, улица Трубаченко 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514328

80. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 20,4 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=159 мм у жилого дома № 22 по улице 
Лазарева до задвижки у жилого дома № 22 по улице Лазарева, инвентарный номер: 
025104/014, литер XIV, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, 
улица Лазарева 

2 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530092

81. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 18 пог. м от точки врез-
ки в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого дома № 14 по улице 
Малыковской до задвижки у жилого дома № 16 по улице Малыковской, инвентарный 
номер: 025154/095, литер XCV, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Малыковская 

2 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530091

82. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 45,4 пог. м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм у жилого дома № 56 по улице 
Первое Мая до задвижки у жилого дома № 56 по улице Первое Мая, инвентарный 
номер: 025154/107, литер CVII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Первое Мая 

2 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530094

83. Сооружение – газопровод низкого давления от точки врезки в подземный газопровод 
низкого давления D=159 мм по улице Балашовской до задвижек у жилых домов № 29, 
31, 33, 35, 37 по улице Газовой, задвижек у жилых домов № 28, 30, 32, 34, 36 по улице 
Полбина и заглушки у жилого дома № 36 по улице Полбина, инвентарный номер: 
025154/020, литер ХХ, протяженностью 369 м, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Вольский район, город Вольск, улица Газовая, Полбина 

2 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530090

84. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 30 пог. м от точки врезки 
надземного газопровода D=50 мм у жилого дома № 51 по улице Калинина до задвиж-
ки у жилого дома № 49 по улице Калинина, инвентарный номер: 025154/057, литер LVII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Калинина 

2 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530095

85. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 152 м от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома № 10 
по 3-му Клочкову переулку до задвижек у жилых домов № 4, 17 по 3-му Клочкову 
переулку, инвентарный номер: 025154/067, литер LXVII, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, переулок 3-й Клочков 

1 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514267

86. Сооружение – газопровод протяженностью 224 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=50 мм у жилого дома № 8 по улице Смоленской до задви-
жек у жилых домов № 8, 9, 10 по улице Смоленской и задвижек у жилых домов № 10, 
12 по улице Северной, инвентарный номер: 025154/004, литер IV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Северная 

12 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530319

87. Сооружение – газопровод протяженностью 124,1 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=219 мм у жилого дома № 115 по улице Клочкова до задви-
жек у жилых домов № 115, 117, 119 по улице Клочкова и задвижки у жилого дома 
№ 31 по 1-му Клочкову переулку, инвентарный номер: 025154/068, литер LXVIII, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Клочкова, 1-й Клочков 
переулок, без номера 

12 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530320

88. Сооружение – газопровод протяженностью 160,4 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=325 мм у ГРП СГПТУ № 60 по улице Егорова до задвижек 
у жилых домов № 17, 21, 23, 25, 27 по 3-му Пионерскому переулку, инвентарный номер: 
025154/064, литер LXIV, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, 
переулок 3-й Пионерский 

12 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530321
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89. Сооружение – газопровод низкого давления от точки врезки в подземный газопровод 
низкого давления D=60 мм у жилого дома № 58 по улице Пушкина до задвижки у жило-
го дома № 60 по улице Пушкина, задвижек у жилых домов № 16, 18, 20, 22 по 2-му 
Пионерскому переулку, задвижек у жилых домов № 5, 7, 9, 11, 13 по 1-му Пионерскому 
переулку, инвентарный номер: 025154/062, литер LXII, протяженностью 355,6 м, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Пушкина 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530045

90. Сооружение – газопровод протяженностью 194,5 м от точки врезки в подземный 
газопровод низкого давления D=114 мм между жилыми домами № 23, 24 по улице 
Стахановской до задвижек у жилых домов № 17, 18, 19, 20, 21 по улице Веселой, 
инвентарный номер: 025154/043, литер XLIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Веселая 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530043

91. Сооружение – надземный газопровод протяженностью 150 пог. м от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого дома № 82 по улице 
Ульяновской до задвижки у жилого дома № 68 по улице Ульяновской, инвентарный 
номер: 025154/016, литер XVI, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Ульяновская 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530216

92. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 185,8 пог. м от точки врез-
ки в газопровод низкого давления D=219 мм у жилого дома № 56 по улице Пушкина 
до задвижки у жилого дома № 28 по 1-му Пионерскому переулку, инвентарный номер: 
025154/080, литер LXXX, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, переулок 1-й Пионерский 

10 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530187

93. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 286 м от точки врез-
ки в газовый стояк у жилого дома № 9 по улице Кооперативной до задвижки у жилого 
дома № 139 по улице Дзержинского и до задвижек у жилых домов № 98, 104 по улице 
Красноармейской, инвентарный номер: 025154/075, литер LXXV, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Красноармейская, улица 
Дзержинского 

10 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530186

94. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 249 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=159 мм у склада на территории 
ГАТП до задвижек у жилого дома № 185 по улице Водопьянова, инвентарный номер: 
025154/088, литер LXXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Водопьянова 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530215

95. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 72,33 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=325 мм у жилого дома № 81 по улице 
Ярославской до задвижки у жилого дома № 81 по улице Ярославской, инвентарный 
номер: 025154/037, литер XXXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Вольск, улица Ярославская 

12 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530325

96. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 27 м, D=32 мм от точки 
врезки в надземный газопровод низкого давления D=50 к жилому дому № 168 по улице 
Народной до задвижки у жилого дома № 79 по улице Талалихина, инвентарный номер: 
025154/123, литер CXXIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Талалихина 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530044

97. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 171 м от точки врез-
ки в надземный газопровод D=40 мм у жилого дома № 1 по 3-му Нефтяному переулку 
до жилого дома № 19 по улице Краснооктябрьской, инвентарный номер: 025154/015, 
литер XV, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Краснооктябрьская 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530214

98. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 27,1 (двадцать семь целых 
одна десятая) м от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм 
у жилого дома № 42 по улице Краснооктябрьской до ввода в жилой дом № 42 по улице 
Краснооктябрьской, инвентарный номер: 025154/114, литер СХIV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Краснооктябрьская 

10 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530185

99. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 27,78 (двадцать семь 
целых семьдесят восемь сотых) м от точки врезки в подземный газопровод низко-
го давления D=219 мм у жилого дома № 48 в поселке «Красный Октябрь» до ввода 
в жилом доме № 48 в поселке «Красный Октябрь», инвентарный номер: 025154/039, 
литер XХХIХ, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Цементный завод «Красный Октябрь»

10 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530184

100. Сооружение – газопровод протяженностью 115,5 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=89 мм у жилого дома № 245 по улице Комсомольской 
до задвижек на стене жилого дома № 245 по улице Комсомольской, инвентарный 
номер: 025154/031, литер XХХI, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Комсомольская 

10 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530183

101. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 80 м от точки врез-
ки в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого дома № 75 по улице 
Полбина до задвижек и заглушки у жилого дома № 52 по улице 2-я Полевая, инвентар-
ный номер: 025154/086, литер LXXXVI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Вольск, улица 2-я Полевая 

12 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530323

102. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 40 м от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=50 мм между жилыми домами № 221, 
223 по улице Народной до задвижек у жилых домов № 85, 87 по улице Кукушкина, 
инвентарный номер: 025154/066, литер LXVI, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Кукушкина 

12 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530322

103. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 50 м от точки врезки в над-
земный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома № 1 по улице Газовой 
до задвижек у жилого дома № 1 по улице Газовой, инвентарный номер: 025154/046, 
литер XLVI, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Газовая 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530042
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104. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 33,5 м от точки врезки 
в подземный ввод D=57 мм у жилого дома № 1 по улице Кольцова до задвижки у жило-
го дома № 1 по улице Кольцова, инвентарный номер: 025154/034, литер XXXIV, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Кольцова 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530041

105. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 195,6 м 
от точки врезки в подземный газопровод низкого давления D=273 мм у жило-
го дома № 118 по улице Львова до задвижек у жилых домов № 112, 114, 116, 
118 по улице Львова и задвижек у жилых домов № 4, 8, 12, 16 по 2-му Львову переул-
ку, инвентарный номер: 025154/009, литер IX, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, переулок 2-й Львов, улица Львова 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530046

106. Сооружение – газопровод протяженностью 50 м от точки врезки в надземный газо-
провод низкого давления D=40 мм у жилого дома № 49 по улице Краснооктябрьской 
до задвижек у жилых домов № 50, 51, 52, 53 по улице Краснооктябрьской и заглуш-
ки у жилого дома № 53 по улице Краснооктябрьской, инвентарный номер: 025154/090, 
литер ХС, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Краснооктябрьская 

10 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530182

107. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 33 м от точки врез-
ки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома № 19 по улице 
Дзержинского до задвижек и заглушки у жилого дома № 19 по улице Дзержинского, 
инвентарный номер: 025154/050, литер L, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Дзержинского 

10 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530181

108. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 66,5 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=114 мм между жилыми домами № 16, 
17 по улице Стахановская до газовых вводов в жилых домах № 16, 17 по улице 
Стахановской, инвентарный номер: 025154/101, литер СI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Стахановская 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530213

109. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 74 пог. м, от точки врез-
ки в газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома № 48 в поселке заво-
да «Красный Октябрь» до заглушки у жилого дома № 42 в поселке завода «Красный 
Октябрь», инвентарный номер: 025154/041, литер ХLI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Цементный завод «Красный Октябрь» 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530212

110. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 59,7 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=168 мм между жилыми домами № 18, 
19 по улице Стахановской до газовых стояков у жилых домов № 18, 19 по улице 
Стахановской, инвентарный номер: 025154/029, литер ХХIХ, расположенное по адресу: 
Саратовская область, город Вольск, улица Стахановская 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514450

111. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 114,3 м от точки 
врезки в газопровод низкого давления D=325 мм у жилого дома № 8 по улице 
Красногвардейской до задвижек у жилых домов № 2 А, 2, 4, 6, 8 по улице 
Красногвардейской, инвентарный номер: 025154/053, литер LIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Красногвардейская 

8 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514449

112. Сооружение – газификация села Колояр, в составе: литера I: надземный газопровод 
протяженностью 157 м; подземный газопровод протяженностью 143 м; литера II: под-
земный газопровод протяженностью 435 м; литера III: подземный газопровод протя-
женностью 529 м; литера IV: подземный газопровод протяженностью 1092 м; литера V: 
подземный газопровод протяженностью 114 м; литера VI: подземный газопровод про-
тяженностью 847,4 м; литера VII: надземный газопровод протяженностью 1611 м; лите-
ра VIII: надземный газопровод протяженностью 3925 м; литера IX: надземный газопро-
вод протяженностью 6626 м; литера X: ШРП на базе регулятора РДНК-0,5; литера ХI: 
ШРП; литера XII: надземный газопровод протяженностью 800 м; литера ХIII: надземный 
газопровод протяженностью 300 м; литера XIV: подземный газопровод протяженностью 
2200 м; литера V: подземный газопровод протяженностью 1120 м; инвентарный номер: 
24488, расположенное по адресу: Саратовская область, Вольский район, село Колояр 

1 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514265

113. Сооружение – газификация с. Калмантай, в составе: литера I – подземный газопровод 
высокого давления D=159 мм, протяженностью 5167 пог. м, глубина залегания 1,2 м 
от точки врезки, расположенной около ГРП с. Илюшкино до ГРПШ с 2-мя регулято-
рами РДНК (литера VI); литера II – надземный газопровод низкого давления по улице 
Комсомольской, улице Советской, улице Коммунистической высотой 2,5 м, протяжен-
ностью 4373,5 пог. м от ГРПШ (литер V) до жилых домов № 1, 13, 47, 47 А, 49, 51, 
80 по улице Коммунистической до жилых домов № 2, 9, 11, 13, 70 по улице Советской; 
литера III – надземный газопровод высокого давления высотой 2,5 м, протяженно-
стью 308,5 пог. м от ГРПШ (литеры V) по улице Комсомольской до места врезки около 
котельной; литера IV – ШРП котельной; литера V – ГРПШ по улице Комсомольской; 
литера VI – ГРПШ с 2-мя регуляторами РДНК по улице Ленина; литера VII – надзем-
ный газопровод низкого давления по улице Ленина, протяженностью 2139 пог. м; лите-
ра VIII – надземный газопровод низкого давления по улице Ленина, улице Центральной 
высотой 4 м, протяженностью 3436,5 пог. м; литера IX – подземный газопровод высоко-
го давления протяженностью 120 пог. м, D=176 мм, глубина залегания 1,2 м от ГРПШ 
с 2 регуляторами РДНК (литеры VI) до котельной; литера X – надземный газопровод 
низкого давления протяженностью 924 пог. м; инвентарный номер: 24421, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Вольский район, село Калмантай 

1 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514266

114. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 247 м от точки врез-
ки в надземный газопровод D=50 мм у жилого дома № 3 по улице Коммунальной, 
до задвижек у жилых домов № 5, 9, 13, 17 по улице Коммунальной, инвентарный 
номер: 025154/093, литер XCIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Коммунальная 

1 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514273
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115. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 130,6 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=159 мм у жилого дома № 89 по улице 
Ярославской до задвижек и заглушки у жилого дома № 91 по улице Ярославской, 
инвентарный номер: 025154/078, литер LXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Ярославская 

1 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514272

116. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 252 м от точки врезки 
в подземный газопровод низкого давления D=273 мм между жилыми домами № 76, 
78 по улице Народной до задвижки у жилого дома № 101 по улице Володарского, 
инвентарный номер: 025154/115, литер СXV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Володарского 

1 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514270

117. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 79 м от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=57 мм у жилого дома № 128 по улице 
Октябрьской до задвижек у жилого дома № 128, 130 по улице Октябрьской, инвентар-
ный номер: 025154/038, литер XXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Вольск, улица Октябрьская 

1 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514269

118. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 119 м от точки врез-
ки в подземный газопровод низкого давления D=219 мм у жилого дома № 4 по улице 
Полбина до задвижек у жилых домов № 4, 6, 8, 10, 12 по улице Полбина, инвентарный 
номер: 025154/099, литер XCIX, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Полбина 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514323

119. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 14 м от точки врез-
ки в надземный газопровод низкого давления D=40 мм у жилого дома № 96 по улице 
Привольской до задвижки у жилого дома № 94 по улице Привольской, инвентарный 
номер: 025154/122, литер CXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Привольская 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514324

120. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 90 м от точки врез-
ки в надземный газопровод низкого давления D=50 мм у жилого дома № 1 по улице 
Каховской до задвижек у жилого дома № 1А по улице Каховской, инвентарный номер: 
025154/082, литер LXXXII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Каховская 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514326

121. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 40 м от точки врезки 
в надземный газопровод низкого давления D=50 мм между жилыми домами № 217, 
215 по улице Народной до задвижек у жилых домов № 91, 93 по улице Кукушкина, 
инвентарный номер: 025154/121, литер СXXI, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Вольск, улица Кукушкина 

1 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514274

122. Сооружение – газопровод протяженностью 106,5 м от точки врезки в подземный газо-
провод низкого давления D=146 мм у жилого дома № 174 по улице Ленина до задвиж-
ки у жилого дома № 4 по улице Пушкина, инвентарный номер: 025154/072, литер LXXII, 
расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Пушкина 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 514319

123. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 7 м от точки врезки 
в подземный газопровод низкого давления D=219 мм по 1-му Заводскому переулку 
до газового стояка у жилого дома № 174 по улице Цементников, инвентарный номер: 
025154/109, литер СIХ, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, 
улица Цементников 

2 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530097

124. Сооружение – газопровод протяженностью 111 м от точки врезки в надземный газопро-
вод низкого давления D=50 мм у жилого дома № 168 по улице Пионерской до задвиж-
ки у жилого дома № 8А по улице Хвалынской, инвентарный номер: 025154/081, 
литер LXXXI, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица 
Хвалынская 

5 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530098

125. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 87 м от точки врез-
ки в надземный газопровод низкого давления D=57 мм у магазина № 31 по улице 
Привольской до задвижек у жилого дома № 31 по улице Станционной, инвентарный 
номер: 025154/059, литер LIХ, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Вольск, улица Станционная 

2 февраля
2007 года

64 АБ
№ 530096

126. Газопровод высокого давления протяженностью 29650 пог. м D=114, D=159 от газора-
спределительной станции с. Нижняя Чернавка до ГРШ с. Белогорное, инвентарный 
номер: 63:211:002:000259250, литер I, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Вольский район, с. Нижняя Чернавка, с. Белогорное 

12 декабря
2006 года

64 АБ
№ 484544

127. Сооружение в составе: надземный газопровод высокого давления протяженностью 
165 м, инвентарный номер: 63:413:003:000020970, литера I, ПШ-04–03 с регулятором 
РДНК-400 литера II, надземный газопровод низкого давления протяженностью 385,5 м 
литера III, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, поселок 
Видим 

22 декабря
2006 года

64 АБ
№ 485202

128. Сооружение в составе: надземный газопровод высокого давления протяженностью 
4,5 м, инвентарный номер: 63:211:003:000021600, литера I, ГРПШ-400 с регулятором 
РДНК-400 литера II, надземный газопровод низкого давления протяженностью 180 м, 
литера III, расположенное по адресу: Саратовская область, Вольский район, село 
Тепловка, улица Талалихина 

22 декабря
2006 года

64 АБ
№ 484979

129. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 1008 м, инвен-
тарный номер: 63:211:003:000021130, литера I, от места врезки в существующий газо-
провод у жилого дома № 57 по улице Привокзальная до заглушек у жилых домов № 42, 
44, 77, 83 по улице Привокзальная, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Вольский район, рабочий поселок Сенной, улица Привокзальная 

22 декабря
2006 года

64 Аб
№ 485203

130. Сооружение в составе: подземный газопровод высокого давления протяженностью 
2,2 м, инвентарный номер: 63:413:003:000003870, литера I, надземный газопровод 
высокого давления протяженностью 328 м литера II, ГРПШ-400 литера III, надзем-
ный газопровод низкого давления протяженностью 365 м, литера IV, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Вольск, ст. Вольск-2 

22 декабря
2006 года

64 АБ
№ 485201
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131. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГРПШ № 15 до дома 
№ 39 и 45/1 по улице Советская, включающий в себя трубы стальные протяженностью 
200 м, диаметром 57 мм, на 40 опорах, инвентарный номер: 12510, литер X, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, улица 
Советская 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529931

132. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от ГРПШ № 11 до дома 
№ 81 по улице Первомайская) протяженностью 500 м, диаметром 57 мм, на 100 опо-
рах, инвентарный номер: 12539, литер XXV, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Калининский район, город Калининск, Мельничный переулок 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529935

133. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от ГРПШ № 10 до дома 
№ 14 по улице Мира), включающий в себя трубы стальные протяженностью 300 м, диа-
метром 57 мм, на 60 опорах, инвентарный номер: 12533, литер XXI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, улица Мира 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529936

134. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от врезки у д.7 по улице 
Ленина до дома № 2/1 по улице Территория ЦРБ), включающий в себя трубы стальные 
протяженностью 110 м, на 38 опорах, диаметром 40 мм, инвентарный номер: 12531, 
литер XXIX, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город 
Калининск, Территория ЦРБ 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588119

135. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от задвижки дома 238 по улице 
Ленина до домов 1/1 и 2/1 по Железнодорожному переулку, включающий в себя трубы 
стальные протяженностью 200 м, на 40 опорах, диаметром 57 м, инвентарный номер: 
12522, литер XV, расположенное по адресу: Саратовская область, город Калининск, 
от задвижки дома № 238 по улице Ленина до домов 1/1 и 2/1 по Железнодорожному 
переулку 

7 марта
2007 года

64 АБ
№ 529948

136. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от задвижки 
по Поликлиническому переулку до дома № 4 по улице Территория ЦРБ), включающий 
в себя трубы стальные протяженностью 190 м, диаметром 40 мм, на 22 опорах, инвен-
тарный номер: 12530, литер XXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, Территория ЦРБ 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529945

137. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от задвижки у дома 
№ 82 по улице Первомайская), включающий в себя трубы стальные протяженностью 
400 м, диаметром 57 мм, на 80 опорах, инвентарный номер: 12518, литер IX, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, улица 
Лермонтова 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529943

138. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от (ГРПШ № 6 до дома 
№ 32 по улице Юбилейная) протяженностью 800 м, диаметром 57 мм, на 160 опо-
рах, инвентарный номер: 12523, литер XVII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Калининский район, город Калининск, улица Юбилейная 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529942

139. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от ГРПШ № 8 до дома 
№ 2/1 по улице К. Маркса), включающий в себя трубы стальные протяженностью 
280 м, диаметром 57 мм, на 56 опорах, инвентарный номер: 12520, литер IV, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, улица 
им. К. Маркса 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529944

140. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от дома № 86 по улице Ленина 
до улицы Коммунистическая), включающий в себя трубы стальные протяженностью 
600 м, диаметром 57 мм, на 120 опорах, инвентарный номер: 12519, литер XX, распо-
ложенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, улица 
Вокзальная 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529939

141. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от ГРПШ № 9 по улице 
Коммунистическая до дома № 16 по улице Маяковского), включающий в себя: трубы 
стальные протяженностью 180 м, диаметром 100 мм, на 36 опорах; трубы стальные 
протяженностью 100 м, диаметром 89 мм, на 20 опорах; трубы стальные протяженно-
стью 1440 м, диаметром 57 мм, на 288 опорах, инвентарный номер: 12534, литер XXX, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, 
улица им. К. Маркса 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529937

142. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 600 м 
(от задвижки дома № 230 по улице Ленина до 2-го Коммунистического пр.), инвен-
тарный номер: 12525, литер XVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Строителей 

7 марта
2007 года

64 АБ
№ 529958

143. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 1600 м 
(от задвижки по улице Новой до дома № 1 по улице Заречная), инвентарный номер: 
12511, литер VII, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, 
город Калининск, улица Заречная 

7 марта
2007 года

64 АБ
№ 529955

144. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 60 м (от ГРПШ 
№ 13 до дома № 82 по Мельничному переулку и до дома № 81/1 по Мельничному пере-
улку), инвентарный номер: 12527, литер XIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Калининский район, город Калининск, Мельничный переулок 

7 марта
2007 года

64 АБ
№ 529952

145. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 700 м 
(от ГРПШ № 4 до дома № 8 по улице Энергетиков), инвентарный номер: 12514, литер I, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, 
улица Энергетиков 

7 марта
2007 года

64 АБ
№ 529957

146. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 400 м 
(от задвижки по улице Советская до Школьного переулка), инвентарный номер: 12521, 
литер XVI, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город 
Калининск, улица Коммунальная 

7 марта
2007 года

64 АБ
№ 529956
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147. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 1000 м 
(от задвижки по 2-му Чапаевскому проезду до задвижки по Октябрьскому переул-
ку), инвентарный номер: 12535, литер XXVII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Калининский район, город Калининск, улица Шевченко 

7 марта
2007 года

64 АБ
№ 529959

148. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГРПШ № 3 до дома 
№ 24 по улице Вокзал, до Товарной станции, до здания № 27 (кинотеатра «Космос»), 
от ГРПШ № 3 до дома № 18 по улице Первомайская, включающий в себя трубы сталь-
ные протяженностью 700 м, инвентарный номер: 12515, литер VIII, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, Вокзал 

7 марта
2007 года

64 АБ
№ 529949

149. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от задвижки у дома 
№ 22 по улице Некрасова до дома № 30 по Школьному переулку и до дома 
№ 1 по улице Некрасова, включающий в себя трубы стальные протяженностью 700 м, 
диаметром 57 мм, на 140 опорах, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 12538, 
литер XXVI, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город 
Калининск, улица Некрасова 

7 марта
2007 года

64 АБ
№ 529950

150. Сооружение – газопровод низкого давления от ГРПШ № 20 до дома № 8 по улице 
Пушкина, до дома № 1/1 по Пушкинскому пр., от ГРПШ № 20 до № 4 по улице 
Калинина, включающий в себя трубы стальные протяженностью 1750 м, инвентар-
ный номер: 12556, литер XLVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Пушкина 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529946

151. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГРП № 17 по улице 
Нагорная, до дома № 2 по улице Пушкина, до домов № 46, 38, 36, 17, 33, 24 А, 25, 6, 
67 по улице Нагорная, включающий в себя трубы стальные протяженностью 900 м, 
диаметром 20–57–76 мм, на 180 опорах, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 12544, 
литер XXXIII, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, 
город Калининск, улица Нагорная 

7 марта
2007 года

64 АБ
№ 529951

152. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 800 м, инвен-
тарный номер: 12550, литер XLIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, Октябрьский проезд 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588122

153. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 3550 м, инвентарный 
номер: 12558, литер L, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский 
район, город Калининск, улицы Калинина, Садовая 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588120

154. Сооружение – газопровод низкого давления от дома № 30 по улице Чапаева до домов 
№ 58, 47, 46, 38, 37 по улице Чернышевского, включающий в себя трубы стальные про-
тяженностью 380 м, инвентарный номер: 12553, литер XLI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район, город Калининск, улица Чернышевского 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588123

155. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 1300 м, инвен-
тарный номер: 12548, литер XLV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица 30 лет ВЛКСМ 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588126

156. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 360 м, инвен-
тарный номер: 12563, литер LI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Шумная 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588129

157. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 400 м, инвен-
тарный номер: 12540, литер XXXVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, 1-й Коллективный проезд 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588131

158. Сооружение – газопровод низкого давления от дома № 2 по улице Октябрьская, 
до домов № 52, 78 по улице Котовского, до домов № 7, 9 по улице Суворова, про-
тяженностью 900 м, в том числе протяженностью 300 м, инвентарный номер: 12546, 
литер XXXVII, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, 
город Калининск, улица Котовского 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588128

159. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 1050 м, инвен-
тарный номер: 12559, литер XLVII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Курортная 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588124

160. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 2500 м, инвентарный 
номер: 12517, литер II, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский 
район, город Калининск, улица 1-я Южная линия, улица 2-я Южная линия, улица 3-я 
Южная линия 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588127

161. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 1240 м, инвен-
тарный номер: 12564, литер LII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Коллективная 

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529961

162. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 2000 м, инвен-
тарный номер: 12566, литер LVII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Чиркина 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588133

163. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 2950 м, инвен-
тарный номер: 12555, литер XLVI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица 30 лет ВЛКСМ, Промысловая 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588118

164. Сооружение – газопровод низкого давления от задвижки у дома № 50 по улице 
Советская до дома № 1 по улице Чиркина, включающий в себя трубы стальные про-
тяженностью 150 м, диаметром 57 мм, на 30 опорах, диаметром 57 мм, инвентар-
ный номер: 12567, литер LVIII, расположенное по адресу: Саратовская область, город 
Калининск, от задвижки у дома № 50 по улице Советская до дома № 1 по улице 
Чиркина 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588117

165. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 2900 м, инвен-
тарный номер: 12560, литер LV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Кирова 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588132
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166. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 1150 м 
от ГРПШ № 2 по улице Кооперативная до домов № 5, 77, 13, 63, 47, 37, 45/3, мага-
зина «Островок», инвентарный номер: 12516, литер XIX, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район, город Калининск от ГРПШ № 2 по улице 
Кооперативная до домов № 5, 77, 13, 63, 47, 37, 45/3, магазина «Островок» 

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529965

167. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 350 м от задвижки 
у дома № 52 по улице Чиркина до дома № 84 по улице Чиркина, инвентарный номер: 
12568, литер LIX, расположенное по адресу: Саратовская область, город Калининск, 
от задвижки у дома № 52 по улице Чиркина до дома № 84 по улице Чиркина 

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529964

168. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 500 м от дома 
№ 11 по улице Чиркина до дома № 35 по улице Чиркина, инвентарный номер: 12569, 
литер LX, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город 
Калининск, от дома № 11 по улице Чиркина до дома № 35 по улице Чиркина 

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529973

169. Сооружение – газопровод низкого давления от дома № 12 по Поликлиническому пере-
улку до дома № 70 по улице Пролетарская, включающий в себя трубы стальные про-
тяженностью 660 м, диаметром 57 мм, на 132 опорах, диаметром 57 мм, инвентар-
ный номер: 12551, литер XXXIX, расположенное по адресу: Саратовская область, 
город Калининск, от дома № 12 по Поликлиническому переулку до дома № 70 по улице 
Пролетарская 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529947

170. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 1500 м, инвен-
тарный номер: 12543, литер XXXI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Гагарина 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588125

171. Сооружение – надземный газопровод низкого давления 300 м от ГРПШ № 14 по улице 
Новая до домов № 5, 2, 3, инвентарный номер: 12526, литер XI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, город Калининск, от ГРПШ № 14 по улице Новая 
до домов № 5, 2, 3 

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529967

172. Сооружение – газопровод низкого давления протяженностью 200 м от задвижки у дома 
№ 40 по улице Вокзальная до здания магазина по улице Первомайская, дом № 66, 
инвентарный номер: 12541, литер XXXII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, город Калининск, от задвижки у дома № 40 по улице Вокзальная до здания 
магазина по улице Первомайская, дом № 66 

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529968

173. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 300 м от ГРПШ 
№ 12 по Мельничному переулку до домов № 85, 92, инвентарный номер: 12524, 
литер XIV, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город 
Калининск, Мельничный переулок 

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529969

174. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 1300 м, инвен-
тарный номер: 12545, литер XXXVI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Есенина 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529954

175. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 900 м, инвен-
тарный номер: 12513, литер XII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица 70 лет Октября

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529970

176. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 2100 м, инвен-
тарный номер: 12561, литер LIII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Чехова 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529953

177. Сооружение – газопровод низкого давления от врезки у дома № 64 по улице Пушкина 
до домов № 1, 41, 79, 89 по улице Ст. Разина и до врезки по улице Пушкина, до домов 
№ 1, 6 по улице Молодежная, включающий в себя трубы стальные протяженностью 
1950 м, диаметром 20–57 мм, на 390 опорах, диаметром 57 мм, инвентарный номер: 
12557, литер XLIX, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский 
район, город Калининск, улица Ст. Разина 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529849

178. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 400 м, инвен-
тарный номер: 12536, литер XXIV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Некрасова 

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529971

179. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 2200 м, инвен-
тарный номер: 12542, литер XXXIV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Комсомольская 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588130

180. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 1500 м, инвен-
тарный номер: 12547, литер XXXI, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Свердлова 

10 мая
2007 года

64 АБ
№ 588121

181. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 500 м, инвен-
тарный номер: 12549, литер XLIV, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, Октябрьский переулок

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529974

182. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 820 м, инвен-
тарный номер: 12554, литер XLII, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица Чернышевского 

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529972

183. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 500 м от места 
врезки до дома № 2 по улице Чиркина, до дома № 50 по улице Чиркина, инвентарный 
номер: 12565, литер LVI, расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский 
район, город Калининск, улица Чиркина 

12 марта
2007 года

64 АБ
№ 529962

184. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от задвижки у дома 
№ 15 по Железнодорожному переулку до улицы Б. Хмельницкого), включающий в себя 
трубы стальные протяженностью 800 м, диаметром 57 мм, на 160 опорах, диаметром 
57 мм, инвентарный номер: 12537, литер XXIII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Калининский район, город Калининск, улица Некрасова 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529940
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185. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от дома № 30 по улице 
Котовского до дома № 2 по улице Суворова), включающий в себя: трубы стальные про-
тяженностью 56 м, диаметром 50 мм, на 11 опорах; трубы стальные протяженностью 
744 м, диаметром 76 мм, на 149 опорах, инвентарный номер: 12529, литер VI, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, улица 
Суворова 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529933

186. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от задвижки по улице 
Пролетарской до дома № 66 по улице 40 лет Октября), включающий в себя трубы 
стальные протяженностью 1400 м, диаметром 57 мм, на 280 опорах, диаметром 57 мм, 
инвентарный номер: 12528, литер V, расположенное по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, город Калининск, улица 40 лет Октября

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529932

187. Сооружение – надземный газопровод низкого давления, от задвижки 
по Поликлиническому переулку до дома № 12 по Поликлиническому переулку, вклю-
чающий в себя трубы стальные протяженностью 300 м, диаметром 57 мм, на 60 опо-
рах, инвентарный номер: 12532, литер XXII, расположенное по адресу: Саратовская 
область, Калининский район, город Калининск, Поликлинический переулок 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529930

188. Сооружение – надземный газопровод низкого давления от ГРПШ № 24 до д.8, 
д.11 по Дорожному заезду до домов № 1/1, 6, 2 А по улице Дорожная, включающий 
в себя трубы стальные протяженностью 800 м, инвентарный номер: 12562, литер LIV, 
расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, 
улица Дорожная 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529941

189. Сооружение – надземный газопровод низкого давления (от ГРПШ № 5 до домов № 25, 
18 по улице Рабочая), включающий в себя трубы стальные протяженностью 900 м, диа-
метром 57 мм, на 180 опорах, инвентарный номер: 12512, литер III, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район, город Калининск, улица Рабочая 

6 марта
2007 года

64 АБ
№ 529934

190. Сооружение – газопровод низкого давления (подземный, надземный) протяженностью 
8525 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001290, литер XV, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Калининский район, деревня Богатовка (от ГРП до дома 
№ 8 по улице Заречная; по улице Заречная от дома № 1 до дома № 24, от дома 
№ 2 до дома № 22; по улице Центральная от дома № 31 до дома № 42, от дома 
№ 48 до домов № 17, 8, 22, школы) 

16 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443479

191. Сооружение – газопровод низкого давления (подземный, надземный) протяженно-
стью 14553,72 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001220, литер VIII, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Калининский район, село Новые Выселки (от ГРП 
до: домов № 25, 18 по улице Чапаева; домов № 13, 22 по улице Луговая; домов № 44, 
47 по улице Молодежная; домов № 2, 18 по улице Заречная; домов № 56 по улице 
Кооперативная; дома № 102/1 по улице Садовая; домов № 1, 8, 2, 14 по улице Новая; 
домов № 1, 15/2 по улице Немецкая; дома № 6 по улице Фрунзе) 

27 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443465

192. Сооружение – газопровод низкого давления (подземный, надземный) протяженно-
стью 12713,87 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001310, литер ХVII, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Калининский район, село Большая Ольшанка 
(от ГРП до: дома № 11 по улице Подъездная; домов № 1, 25 по улице Новая; домов 
№ 11, 19 по улице Солнечная; дома № 26 по улице Набережная; домов № 1, 15, 
2, 14 по улице Звездная; домов № 1, 2, 49, 80 по улице Гагарина; домов № 1, 57, 
62 по улице Большевистская; домов № 1, 17, 11, 2, 60 по улице Туманная) 

30 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443477

193. Сооружение – газопровод низкого давления (подземный, надземный) протяженно-
стью 9823,42 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001270, литер ХII, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Калининский район, село Сергиевка (от ГРПШ 
до домов № 19, 1, 20, 2 по улице Молодежная; домов № 17, 14 по улице Новая; домов 
№ 25, 52 по улице Центральная; домов № 37, 68, 10 по улице Садовая; домов № 13, 
6, 17, 18 по улице Речная; домов № 22, 20, 41, 1 по улице Заречная; домов № 46, 2, 1, 
43 по улице Рабочая; домов № 1, 4 по улице Школьная) 

27 ноября
2006 года

64 АБ
№ 463810

194. Сооружение – надземный газопровод низкого давления протяженностью 2813,1 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001250, литер XI, расположенное по адресу: 
Саратовская область, Калининский район, деревня Новотепловка (от дома № 46 
до домов № 2, 1, 13 по улице Центральная; домов № 1, 11, 15 по улице Запрудная) 

27 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443482

195. Сооружение – газопровод низкого давления (подземный, надземный) протяженно-
стью 10950 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001300, литер XVI, расположенное 
по адресу: Саратовская область, Калининский район, село Анастасьино (от ГРПШ-2 до: 
домов № 20, 2 по улице Школьная; дома № 15 по улице Парковая; домов № 25, 18, 28, 
зернохранилище по улице Центральная; домов № 1, 8 по улице Березовая; ГРПШ-1, 
домов № 1, 20, 31, 21 по улице Зеленая; домов № 1, 6 по улице Новосельская; домов 
№ 1, 15, 12, 2 по улице Вишневая; домов № 1, 12, 6, 2 по улице Молодежная) 

4 декабря
2006 года

64 АБ
№ 463812

196. Сооружение – газопровод высокого давления (подземный, надземный) протяженно-
стью 18143,43 м, инвентарный номер: 63:221:003:000001240, литер X, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, Калининский район (от ГРП поселка Согласный 
до ГРП села Казачка) 

27 ноября
2006 года

64 АБ
№ 463804

197. Сооружение – надземный газопровод среднего давления протяженностью 1185 м, 
инвентарный номер: 63:221:003:000001260, литер XIII, расположенное по адре-
су: Саратовская область, Калининский район (от места врезки в трассу поселок 
Согласный – село Казачка до поселка Песчаный) 

16 ноября
2006 года

64 АБ
№ 443478
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 11 сентября 2013 года № 214-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 11 сентября 2013 года № 215-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 13 сентября 2013 года № 217-Пр

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 16 сентября 2013 года № 218-Пр

О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Саратовской области от 23 апреля 2013 года № 91-Пр

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 23 апреля 2013 года № 91-Пр «О раз-
работке долгосрочной областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2014–2018 годы».

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 26 июля 2013 года № 179-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 26 июля 2013 года № 179-Пр «Об утверждении Перечня 
государственных программ Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в графе пятой пункта 3 слова «социальная поддержка безработных граждан;» исключить;
в графе пятой пункта 5 после слов «содействия занятости населения» дополнить словами «и социальной поддержки без-

работных граждан», слова «; оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» исключить.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 26 июля 2013 года № 179-Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 26 июля 2013 года № 179-Пр «Об утверждении Переч-
ня государственных программ Саратовской области» изменение, заменив в пункте 6 приложения слова «Развитие культуры 
до 2020 года» словами «Культура Саратовской области до 2020 года».

Губернатор области  В. В. Радаев

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:

«Международный день пожилых людей 2 октября».

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратов30 марта 2012 года № 93

О признании утратившим силу приказа 
министерства от 09.08.2011 г. № 356 
«Об утверждении административного регламента» 

В связи с приведением в соответствие перечня государственных услуг, оказываемых министерством ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства от 09,08.2011 г. «Об утверждении административного регламента».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра О. В. Конкина.

Министр В. В. Пашкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ
г. Саратовот 16 сентября 2013 года № 2736

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых министерством 
экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области

В связи с реорганизацией министерства экономического развития и торговли Саратовской области и министерства инве-
стиционной политики Саратовской области путем их слияния в министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 10 июня 2013 года 
№ 286-П «О реорганизации некоторых органов исполнительной власти Саратовской области», на основании пункта 8 Поло-
жения о министерстве экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 317-П «Вопросы министерства экономического разви-
тия и инвестиционной политики Саратовской области», в целях реализации пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» и пункта 2 постановления Правительства Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 601-П «О Поряд-
ке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов области и проектов нормативных правовых актов 
области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, принимаемых министерством экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области 
согласно приложению.

2. Начальнику управления кадровой и организационной работы министерства (Марышева Л. А.) обеспечить ознакомление 
под роспись сотрудников министерства с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, принимаемых министерством экономического развития и инвестиционной политики 
Саратовской области.

3. Признать утратившими силу:
приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 24 мая 2010 года № 292 «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, принимае-
мых министерством экономического развития и торговли Саратовской области»;

приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 20 августа 2010 года № 524 «О вне-
сении изменений в приложение к приказу министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 24 мая 
2010 года № 292»;
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приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 3 сентября 2010 года № 548 «О вне-
сении изменений в приложение к приказу министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 24 мая 
2010 года № 292»;

приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 24 декабря 2012 года № 3749 
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых министерством экономического развития и торговли Саратовской области».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. Пожаров

Приложение  к приказу 
министерства экономического развития  

и инвестиционной политики 
Саратовской области  

от 16 сентября 2013 года № 2736

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,  

принимаемых министерством экономического развития  
и инвестиционной политики Саратовской области

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и устанавливает правила про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, принимаемых 
министерством экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области (далее – министерство).

2. Антикоррупционной экспертизе в соответствии с настоящим Порядком подлежат принятые нормативные правовые акты 
министерства и проекты нормативных правовых актов министерства, разрабатываемые структурными подразделениями мини-
стерства и принимаемые министерством (далее соответственно – нормативные правовые акты министерства и проекты нор-
мативных правовых актов министерства).

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов министерства и проектов нормативных правовых актов 
министерства осуществляется при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов министерства и проектов нормативных правовых актов 
министерства проводится в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 года № 96 (далее – Методика), и настоящим Порядком.

5. Структурные подразделения министерства, ответственные за подготовку проекта нормативного правового акта, при его 
разработке руководствуются Методикой в целях недопущения включения в проекты нормативных правовых актов коррупцио-
генных факторов.

6. В случае обнаружения коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых 
актов), принятие мер по устранению которых не относится к компетенции министерства, министерство информирует об этом 
органы прокуратуры в срок не более семи рабочих дней со дня их обнаружения.

II. Порядок проведения  
министерством антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов министерства 
7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов министерства проводится при мониторинге их применения 

(далее – мониторинг).
8. Мониторинг проводится структурными подразделениями министерства в соответствии с их компетенцией.
9. При мониторинге осуществляется:
а) сбор информации о практике применения нормативных правовых актов;
б) непрерывное наблюдение за применением нормативных правовых актов;
в) анализ и оценка получаемой информации о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюде-

ния за их применением.
10. При обнаружении в ходе мониторинга в нормативных правовых актах министерства положений, способствующих соз-

данию условий для проявления коррупции, соответствующее структурное подразделение министерства направляет в право-
вой отдел финансово-правового управления министерства (далее – правовой отдел) копию указанного нормативного правового 
акта с мотивированным обоснованием для проведения антикоррупционной экспертизы.

11. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства составляет 10 рабочих 
дней со дня поступления в правовой отдел документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.

12. По результатам антикоррупционной экспертизы в срок, указанный в пункте 11 настоящего Порядка, составляется заклю-
чение, которое визируется специалистом правового отдела его составившим, и подписывается руководителем министерства.

13. В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов, заключение на следующий рабочий 
день после его подписания передается специалистом правового отдела, составившим его, в структурное подразделение мини-
стерства, которым был разработан соответствующий нормативный правовой акта министерства, для рассмотрения и разработ-
ки проекта нормативного правового акта о внесении изменений в соответствующий нормативный правовой акт министерства.

В заключении указываются структурные единицы нормативного правового акта министерства (разделы, главы, статьи, 
части, пункты, подпункты, абзацы), соответствующие коррупциогенные факторы и способы их устранения.

14. Заключение подлежит обязательному рассмотрению структурным подразделением министерства, которым был разра-
ботан соответствующий нормативный правовой акт.
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15. Одновременно копия заключения направляется для сведения в структурное подразделение министерства, обнаружив-
шее в ходе мониторинга в нормативном правовом акте министерства положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.

16. При отсутствии в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов соответствующее заключение на следующий 
рабочий день после его подписания передается специалистом правового отдела инициатору проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативного правового акта министерства.

17. В случае несогласия руководителя структурного подразделения министерства, которым разработан соответствующий 
нормативный правовой акт министерства с изложенными в заключении замечаниями, руководитель структурного подразде-
ления министерства в срок не более двух рабочих дней со дня подписания заключения, излагает аргументированную пози-
цию с обоснованием своего несогласия в отзыве на заключение и представляет его руководителю министерства для принятия 
соответствующего решения.

18. В случае согласия с изложенными в заключении замечаниями их устранение осуществляется структурным подраз-
делением министерства, которым был разработан нормативный правовой акт министерства, в срок не более десяти рабочих 
дней со дня подписания заключения.

III. Порядок проведения  
министерством антикоррупционной экспертизы проектов  

нормативных правовых актов министерства 
19. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится правовым отделом при проведении 

их правовой экспертизы.
20. Разработчики проектов нормативных правовых актов после согласования указанных проектов с начальником отдела, 

начальником управления, в подчинении которых находится разработчик проекта, представляют их в правовой отдел для прове-
дения антикоррупционной экспертизы.

21. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов министерства составляет 
10 рабочих дней со дня их поступления в правовой отдел.

22. По результатам антикоррупционной экспертизы в срок, указанный в пункте 21 настоящего Порядка, составляется заклю-
чение, которое визируется специалистом правового отдела его составившим, и подписывается руководителем министерства.

23. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта коррупциогенных 
факторов не выявлено, а также если по рассматриваемому проекту отсутствуют иные замечания, проект нормативного право-
вого акта визируется специалистом правового отдела, составившим заключение.

24. В случае выявления в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, заключение на следующий 
рабочий день после его подписания передается специалистом правового отдела, составившим его, разработчику проекта нор-
мативного правового акта министерства для рассмотрения.

В заключении указываются структурные единицы проекта нормативного правового акта министерства (разделы, главы, 
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы), соответствующие коррупциогенные факторы и способы их устранения.

25. Заключение подлежит обязательному рассмотрению структурным подразделением, являющимся разработчиком про-
екта нормативного правового акта.

26. В случае несогласия разработчика проекта нормативного правового акта с изложенными в заключении замечаниями, 
разработчик проекта в срок не более двух рабочих дней со дня подписания заключения излагает аргументированную пози-
цию с обоснованием своего несогласия в отзыве на заключение и представляет его руководителю министерства для принятия 
соответствующего решения.

27. В случае согласия с изложенными в заключении замечаниями их устранение осуществляется разработчиком проекта 
нормативного правового акта министерства в срок не более трех рабочих дней со дня подписания заключения.

28. Копии нормативных правовых актов министерства направляются в течение трех рабочих дней со дня их подписания:
в прокуратуру Саратовской области;
в семидневный срок со дня их подписания в:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области;
министерство информации и печати Саратовской области.
29. Ответственность за своевременное направление копий нормативных правовых актов министерства в соответствии 

с пунктом 28 настоящего Порядка несет руководитель структурного подразделения министерства, разработавшего проект нор-
мативного правового акта министерства.

IV. Обеспечение проведения  
независимой антикоррупционной экспертизы проектов  

нормативных правовых актов министерства 
30. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов министерства, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих пра-
вовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, разработчики проектов нормативных правовых актов 
в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение в правовой отдел, размеща-
ют эти проекты на официальном портале Правительства Саратовской области на странице министерства в рубрике «Проекты 
нормативных правовых актов».

31. Независимая экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, получившими аккредитацию на проведе-
ние в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

32. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подле-
жит обязательному рассмотрению структурным подразделением министерства, являющимся разработчиком проекта норматив-
ного правового акта, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организа-
ции, проводившим независимую экспертизу, структурным подразделением министерства, являющимся разработчиком проекта 
нормативного правового акта, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ
г. Саратовот 16 сентября 2013 года № 2737

Об утверждении Порядка передачи информации 
о деятельности министерства экономического 
развития и инвестиционной политики Саратовской 
области пользователям информацией непосредственно 
в министерстве экономического развития 
и инвестиционной политики Саратовской области

В связи с реорганизацией министерства экономического развития и торговли Саратовской области и министерства инве-
стиционной политики Саратовской области путем их слияния в министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 10 июня 2013 года 
№ 286-П «О реорганизации некоторых органов исполнительной власти Саратовской области», во исполнение Федерально-
го закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», пункта 4 Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок передачи информации о деятельности министерства экономического развития и инвестицион-
ной политики Саратовской области пользователям информацией непосредственно в министерстве экономического развития 
и инвестиционной политики Саратовской области (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений министерства обеспечить соблюдение Порядка по соответствующим 
направлениям деятельности министерства.

3. Признать утратившими силу:
приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 23 августа 2012 года № 2165 

«Об утверждении Порядка передачи информации о деятельности министерства экономического развития и торговли Саратов-
ской области пользователям информацией непосредственно в министерстве экономического развития и торговли Саратовской 
области»;

приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 26 октября 2012 года № 2930 «О вне-
сении изменений в приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 23 августа 2012 года 
№ 2165».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. Пожаров

Приложение  к приказу 
министерства экономического развития  

и инвестиционной политики 
Саратовской области  

от 16 сентября 2013 года № 2737
ПОРЯДОК

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО  

В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Феде-
ральный закон) и пунктом 4 Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее – Правила), и определяет порядок предоставления информации о дея-
тельности министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области (далее – министерство) 
на основании запросов пользователей информацией непосредственно в министерстве.

2. По желанию пользователя информацией информация, предусмотренная статьей 1 Федерального закона (далее – 
информация), на бумажном носителе или в виде информации, записанной на компьютерное накопительное устройство (ком-
пьютерный жесткий диск, USB-накопитель, дисковый массив и т. д.), может быть передана пользователю информацией непо-
средственно в министерстве.

3. Информация передается по адресу: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72, кабинет 904.
4. По поручению руководителя министерства руководитель структурного подразделения министерства, располагающий 

информацией в соответствующей сфере деятельности министерства, определяет государственного гражданского служащего, 
ответственного за подготовку необходимой информации, установление факта внесения пользователем информацией платы 
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за предоставление запрашиваемой информации, в размере и в случаях, предусмотренных пунктами 2, 8 Правил, а также 
согласование с пользователем информацией времени ее передачи.

5. Подготовленная информация направляется в отдел организационной работы управления кадровой и организационной 
работы министерства (далее – отдел организационной работы) для последующей передачи пользователю информацией.

6. Для получения информации пользователь информацией (его представитель) должен прибыть в согласованное время 
по адресу, предусмотренному пунктом 3 настоящего Порядка.

7. Информация о деятельности министерства передается государственным гражданским служащим отдела организацион-
ной работы при предъявлении пользователем информацией (его представителем) следующих документов:

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (документа, подтверждающего в установленном законодатель-
ством порядке полномочия представителя);

документа, подтверждающего оплату предоставления информации пользователем информацией, в размере и в случаях, 
предусмотренных пунктами 2, 8 Правил.

8. О факте передачи информации непосредственно в министерстве государственным гражданским служащим отдела 
организационной работы делается запись в журнале регистрации переданной информации, в котором расписывается лицо, 
получившее информацию.

9. В соответствии со статьей 8 Федерального закона пользователь информацией имеет право обжаловать в установлен-
ном порядке акты и (или) действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, нарушающие право на доступ к инфор-
мации о деятельности министерства и установленный порядок его реализации.
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