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9703Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 октября 2013 года № 410

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 30 августа 2005 года № 216

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 30 августа 2005 года № 216 «о кадровом резерве на госу-

дарственной гражданской службе Саратовской области» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. рекомендовать руководителям государственных органов области внести в принятые ими правовые акты соответствую-

щие изменения, а также привести составы кадровых резервов возглавляемых ими органов в соответствие с настоящим поста-
новлением.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 17 октября 2013 года № 410 

«Приложение к постановлению 
Губернатора области от 30 августа 2005 года № 216 

Положение
о кадровом резерве на государственной гражданской службе

саратовской области

I. Общие положения
1. настоящее Положение в соответствии со статьями 22 и 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ 

«о государственной гражданской службе российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьей 11 Закона Саратов-
ской области от 2 февраля 2005 года № 15‑ЗСо «о государственной гражданской службе Саратовской области» регулирует 
порядок и условия формирования кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы Сара-
товской области.

2. Сокращения и понятия, применяемые в тексте настоящего Положения:
кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Саратовской области (далее – кадро-

вый резерв);
государственная гражданская служба Саратовской области (далее – гражданская служба);
государственный гражданский служащий Саратовской области (далее – гражданский служащий);
конкурс на включение в кадровый резерв (далее – конкурс);
орган государственной власти области, в том числе орган исполнительной власти области или иной орган власти области 

(далее – государственный орган области);
лицо, замещающее государственную должность, руководитель государственного органа либо представитель указанно-

го лица или руководителя, осуществляющие полномочия нанимателя от имени Саратовской области (далее – представитель 
нанимателя);

должность или группа должностей гражданской службы для замещения которых формируется кадровый резерв (далее – 
резервируемая должность);

гражданский служащий (гражданин), допущенный к участию в конкурсе – кандидат на включение в кадровый резерв 
(далее – кандидат);

гражданский служащий, уполномоченный исполнять мероприятия (отдельные функции) по формированию кадрового 
резерва, определенные нормативным правовым актом и (или) должностным регламентом (далее – должностное лицо).

3. кадровый резерв формируется как группа гражданских служащих (граждан), обладающих необходимой профессиональ-
ной компетентностью, личностно‑деловыми качествами и творческим потенциалом, соответствующих квалификационным тре-
бованиям к этим должностям.

4. Формирование кадрового резерва на должности, назначение на которые и освобождение от которых производится 
Губернатором области, возлагается на вице‑губернатора – руководителя аппарата Губернатора области, курирующего вопросы 
кадровой политики и государственной службы (далее – лицо, которому переданы соответствующие полномочия).

5. кадровый резерв является приоритетным источником назначения на вакантные должности гражданской службы.
6. кадровый резерв Саратовской области формируется управлением кадровой политики и государственной службы Пра-

вительства области для замещения должностей государственной гражданской службы Саратовской области высшей, глав-
ной и ведущей групп из гражданских служащих (граждан), включенных в кадровые резервы государственных органов области, 
а также из гражданских служащих (граждан), включенных в кадровый резерв для замещения должностей, назначение на кото-
рые и освобождение от которых осуществляется Губернатором области, на основании решений, принятых в соответствии 
с пунктом 7 настоящего Положения.

ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, государственные органы области представляют 
информацию о гражданских служащих (гражданах), рекомендуемых для включения в кадровый резерв Саратовской области, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
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7. кадровый резерв государственного органа области (далее – кадровый резерв государственного органа) формируется 
соответствующим представителем нанимателя по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

включение в кадровый резерв государственного органа производится:
1) граждан – по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государственного органа;
2) граждан – по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с согласия указанных 

граждан;
3) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста – 

по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государственного органа;
4) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста – 

по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с согласия указанных гражданских служа-
щих;

5) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста – 
по результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального закона с согласия указанных граждан-
ских служащих;

6) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи с сокращением должностей гражданской служ-
бы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона либо упразднением государственного органа в соот-
ветствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 Федерального закона, – по решению представителя нанимателя государственного 
органа, в котором сокращаются должности гражданской службы, либо государственного органа, которому переданы функции 
упраздненного государственного органа, с согласия указанных гражданских служащих;

7) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 
39 Федерального закона, с согласия указанных гражданских служащих.

включение в кадровый резерв государственного органа гражданских служащих в соответствии с подпунктами 6 и 7 насто-
ящего пункта производится для замещения должностей гражданской службы той же группы должностей гражданской службы, 
к которой относится последняя замещаемая гражданским служащим должность гражданской службы.

8. ежегодно в июле и декабре текущего года в адрес управления кадровой политики и государственной службы Прави-
тельства области государственными органами области помимо кадрового резерва, формируемого по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Положению, представляются сведения о формировании кадрового резерва по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Положению, на основании которых проводится анализ кадрового резерва, результатов работы 
с ним и принимается решение о нахождении гражданского служащего (гражданина) в составе кадрового резерва или исключе-
нии из него.

исключение гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва Саратовской области является основанием для 
его исключения из кадрового резерва соответствующего государственного органа.

исключение гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва государственного органа является основанием 
для его исключения из кадрового резерва Саратовской области.

II. Организация и планирование работы с кадровым резервом
9. Привлечение претендентов на включение в кадровый резерв предполагает:
информирование министерства занятости, труда и миграции области, министерства информации и печати области, раз-

мещение информации в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал управленческих 
кадров» и на сайте Правительства области в сети интернет, а также в специально отведенных местах и средствах для опера-
тивного информирования гражданских служащих (граждан);

информирование предприятий, учреждений и организаций исходя из их ведомственной и отраслевой принадлежности;
ведение автоматизированных информационных баз данных о претендентах на включение в кадровый резерв;
адресное обращение к потенциальным кандидатам с предложением участвовать в конкурсном отборе.
10. Поиск претендентов на включение в кадровый резерв осуществляется путем внешнего и внутреннего подбора.
внутренний подбор претендентов на включение в кадровый резерв осуществляется из числа служащих того или иного 

государственного органа в порядке их должностного роста.
внешний подбор претендентов на включение в кадровый резерв осуществляется из числа:
лиц, замещающих государственные должности области;
муниципальных служащих;
руководителей и специалистов организаций;
выпускников учебных заведений.
При отборе кандидатов на включение в кадровый резерв учитываются:
наличие опыта работы по предполагаемому виду деятельности;
соответствие уровня образования квалификационным требованиям по предполагаемой должности;
возраст (с учетом возрастных ограничений, установленных для гражданской службы);
готовность к командировкам;
нравственные и деловые качества;
состояние здоровья.
11. в государственном органе области представителем нанимателя или лицом, которому переданы соответствующие пол-

номочия, определяются резервируемые должности с учетом реестра должностей государственной гражданской службы Сара-
товской области.

12. в государственном органе области ежегодно анализируется потребность государственного органа области в кадровом 
резерве и определяется необходимая численность кандидатов на включение в кадровый резерв по каждой должности.

При анализе потребности государственного органа области в кадровом резерве учитываются:
итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календарный год;
оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских служащих;
прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной численности государственного органа области;
численность кадрового резерва государственного органа;
прогноз исключения гражданских служащих (граждан) из кадрового резерва.
13. Численность гражданских служащих (граждан), включенных в кадровый резерв государственного органа, не может 

превышать 50 процентов от установленной штатной численности данного государственного органа области.
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включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв государственного органа производится с указанием груп-
пы должностей гражданской службы, на которые они могут быть назначены.

в кадровый резерв на одну должность гражданской службы включаются одно или несколько лиц.
14. назначение из резерва на вакантные должности гражданской службы является приоритетным при условии наличия 

резерва на должность, замещение которой планируется.
Письмо об объявлении конкурса по формированию кадрового резерва с целью замещения должности гражданской служ-

бы, на которую уже сформирован резерв, должно содержать обоснование отсутствия возможности замещения данной вакант-
ной должности представителями кадрового резерва соответствующего государственного органа области.

15. руководитель государственного органа области несет ответственность за формирование кадрового резерва и работу 
с лицами, включенными в кадровый резерв.

III. Организация проведения конкурса
16. конкурс на включение в кадровый резерв объявляется по решению представителя нанимателя или лица, которому 

переданы соответствующие полномочия, исходя из потребности государственного органа области в кадровом резерве.
Представитель нанимателя или лицо, которому переданы соответствующие полномочия, объявивший проведение конкур-

са, в случае признания конкурса несостоявшимся, может принять решение о проведении повторного конкурса в соответствии 
с настоящим Положением.

17. конкурс заключается в:
оценке профессиональных и личностных качеств участников конкурса на основании объективных профессионально зна-

чимых критериев;
выявлении среди участников конкурса лиц, в наибольшей степени соответствующих требованиям резервируемой 

должности;
обеспечении равных условий для всех участников конкурса в выполнении ими конкурсных заданий и процедур;
соблюдении законных интересов и этических норм в отношении всех лиц, имеющих отношение к конкурсу.
18. конкурс на включение в кадровый резерв по отдельным должностям, исполнение обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому в установленном 
порядке, может не проводиться.

19. конкурс на включение в кадровый резерв по должности, относящейся к группе младших должностей гражданской 
службы области, не проводится.

20. Для проведения конкурса на включение в кадровый резерв в государственном органе области издается правовой акт, 
в котором:

указывается наименование резервируемых должностей;
утверждается количественный и персональный состав рабочей группы;
определяются методы оценки кандидатов;
устанавливается срок подготовки документации, необходимой для проведения конкурса.
21. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе.
Проведение конкурса на резервируемую должность, назначение на которую и освобождение от которой производит-

ся Губернатором области и вице‑губернатором – руководителем аппарата Губернатора области, возлагается на конкурсные 
комиссии Правительства области и аппарата Губернатора области соответственно.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по формированию кадрового резерва на замещение вакантной 
должности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства российской Федерации о государ-
ственной тайне.

конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
в государственном органе области допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных категорий 

и групп должностей гражданской службы.
в состав комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие, представите-

ли управления кадровой политики и государственной службы Правительства области, юридического (правового) подразделе-
ния, а также представители научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые управлением кадро-
вой политики и государственной службы Правительства области в качестве независимых экспертов – специалистов по вопро-
сам, связанным с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

в состав конкурсной комиссии в государственном органе области, при котором в соответствии со статьей 23 Закона Сара-
товской области от 9 ноября 2007 года № 243‑ЗСо «об общественной палате Саратовской области» образован обществен-
ный совет, наряду с лицами, указанными в части седьмой настоящего пункта, включаются представители указанных обще-
ственных советов. общее число этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов конкурсной комиссии.

кандидатуры представителей общественного совета при государственном органе области для включения в состав кон-
курсной комиссии представляются этим советом по запросу руководителя государственного органа области.

ответственным за организацию проведения заседаний комиссии является секретарь комиссии. Методическое обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет управление кадровой политики и государственной службы Правительства области.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

22. Представитель нанимателя или лицо, которому переданы соответствующие полномочия, правовым актом образует 
рабочую группу. рабочая группа состоит из руководителя и иных членов рабочей группы. Члены рабочей группы частично или 
полностью входят в состав конкурсной комиссии.

в состав рабочей группы входят:
лица, отвечающие за кадровую работу в государственном органе области, а при наличии – представители кадровой 

службы;
руководитель структурного подразделения государственного органа области;
секретарь комиссии;
представитель управления кадровой политики и государственной службы Правительства области.
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в состав рабочей группы могут также входить независимые эксперты – специалисты в области кадровых технологий, без 
указания персональных данных экспертов, приглашаемые государственным органом по управлению государственной службой 
по запросу представителя нанимателя или лица, которому переданы соответствующие полномочия.

23. конкурс на включение в кадровый резерв проводится в два этапа.

IV. Первый этап конкурса
24. на первом этапе в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал управленческих 

кадров» и на сайте Правительства области в сети интернет размещается объявление о приеме документов для участия в кон-
курсе, а также следующая информация о конкурсе: наименование резервируемой должности гражданской службы, требова-
ния, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, условия прохождения гражданской службы, место и время 
приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения, срок, до истечения кото-
рого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие 
информационные материалы. объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут 
публиковаться в периодическом печатном издании.

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком рос-
сийской Федерации, соответствующие установленным законодательством российской Федерации о государственной граждан-
ской службе квалификационным требованиям к резервируемой должности.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в государственный орган:
личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667‑р, с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению;

справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на резерви-
руемую должность гражданской службы, включенную в перечень, определенный Губернатором области, или в определяемые 
в соответствии с ним перечни, утвержденные соответствующими руководителями государственных органов области, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

иные документы, предусмотренные законодательством для поступления на государственную службу;
подготовленные конкурсные задания (по необходимости).
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе области, в котором он 

замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе области, представ-

ляет в этот государственный орган области заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа области, в котором гражданский служащий замеща-
ет должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667‑р, с приложением фотографии.

27. Документы, указанные в пункте 26 настоящего Положения, представляются в государственный орган области в тече-
ние 21 календарного дня со дня объявления об их приеме.

несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления по уважительной причине руководитель государственного органа области вправе перенести срок их приема.

28. С согласия гражданского служащего (гражданина) проводится процедура оформления его допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по резерви-
руемой должности связано с использованием таких сведений.

29. Достоверность сведений, представленных гражданским служащим (гражданином) на имя руководителя государствен-
ного органа области, подлежит проверке.

30. Представленные претендентами документы оцениваются на предмет их соответствия требованиям к оформлению, 
установленным законодательством.

31. Гражданский служащий (гражданин) не допускается к участию в конкурсе в связи с несоответствием квалификацион-
ным требованиям к резервируемой должности, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством россий-
ской Федерации о государственной гражданской службе, для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

V. Второй этап конкурса
32. решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается представителем нанимателя или 

лицом, которому переданы соответствующие полномочия, после проверки достоверности сведений, представленных претен-
дентами на включение в кадровый резерв, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

второй этап конкурса завершается днем заключительного заседания конкурсной комиссии.
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33. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов, 
а также на основе конкурсных процедур, состоящих из комплекса конкурсных заданий.

34. в качестве конкурсных процедур применяются методы оценки профессиональных и личностно‑деловых качеств канди-
датов, не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам российской Федерации, в том числе:

индивидуальное собеседование (интервью);
анкетирование;
групповое упражнение;
испытания по профессиональным пробам (защита реферата, тестирование по вопросам, связанным с выполнением долж-

ностных обязанностей и полномочий по резервируемой должности);
психологическое тестирование (тестирование может проводиться на компьютере и/или на бумажных носителях);
написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязанностей.
35. оценка профессиональных и личностно‑деловых качеств кандидатов производится по установленным критериям. 

критерии оценки профессиональных и личностно‑деловых качеств кандидатов устанавливаются исходя из соответствующих 
квалификационных требований к резервируемой должности, других положений должностного регламента по этой должности, 
а также иных положений, установленных законодательством российской Федерации о государственной гражданской службе.

36. При проведении конкурса осуществляется сравнение и соотношение оцененных качеств кандидатов квалифика-
ционным требованиям к резервируемой должности, а также отбор кандидатов, наиболее подходящих для работы при ее 
замещении.

37. результаты оценки и сравнения профессиональных и личностно‑деловых качеств кандидатов представляются на засе-
дание конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии.

VI. Принятие решений по итогам проведения конкурса
38. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов на резервируемую должность.
Заседание конкурсной комиссии созывается и проводится ее председателем, а в период его временного отсутствия – 

заместителем председателя конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее списочного 

состава, включая независимых экспертов.
решение конкурсной комиссии в случае отсутствия в ней экспертов признается неправомерным.
решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие кандидатов открытым голо-

сованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
кандидат, являющийся членом конкурсной комиссии, в голосовании не участвует.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос ее председателя является решающим.
39. на заседании конкурсной комиссии обсуждаются списки кандидатов, представленные рабочей группой, может прово-

диться дополнительное собеседование с кандидатами, а также принимаются соответствующие решения.
40. При принятии решения конкурсной комиссией учитываются:
сумма баллов, полученных кандидатом по результатам прохождения всех конкурсных процедур, по установленным 

критериям;
мнение руководителя структурного подразделения, на должность в котором формируется кадровый резерв, по итогам 

собеседования с кандидатом.
41. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
о рекомендации (отказе в рекомендации) по включению кандидата (кандидатов) в кадровый резерв государственного 

органа;
о признании конкурса несостоявшимся.
конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся по определенной резервируемой долж-

ности в одном из следующих случаев:
допуск к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
отказ всех кандидатов от участия в конкурсе;
отсутствие на заседании конкурсной комиссии независимых экспертов;
если не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к резервируемой должности.
42. включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв Саратовской области оформляется правовым 

актом управления кадровой политики и государственной службы Правительства области (государственного органа области 
по управлению государственной службой области).

43. включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного органа оформляется правовым 
актом государственного органа области.

основанием для включения гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв являются:
соответствующее решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса на включение в кадровый резерв;
соответствующее решение аттестационной комиссии по результатам аттестации гражданского служащего;
правовой акт руководителя государственного органа области в случае освобождения гражданского служащего от замеща-

емой должности при прекращении служебного контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, а также в связи 
с сокращением должностей гражданской службы либо упразднении государственного органа области.

копия правового акта государственного органа области направляется в государственный орган по управлению государ-
ственной службой области с целью включения гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв Саратовской области 
в течение 7 рабочих дней со дня подписания.

44. Гражданский служащий (гражданин) исключается из кадрового резерва:
в случае назначения его на должность, планируемую к замещению, или равнозначную, или вышестоящую по отношению 

к ней должность, но в пределах соответствующей группы должностей и в случае его соответствия квалификационным тре-
бованиям;

по истечении трех лет нахождения его в кадровом резерве для замещения одной и той же должности;
по его письменному заявлению;
по достижении им предельного возраста пребывания на гражданской службе;
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в случае прекращения действия служебного контракта, заключенного с гражданским служащим, освобождения его 
от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы по инициативе представителя нанимате-
ля по основаниям, предусмотренным пунктами 1–8.1 и 9 части 1 статьи 37 Федерального закона;

в случае наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на гражданскую 
службу;

в случае представления подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при прохождении процедуры вклю-
чения в кадровый резерв;

в случае совершения дисциплинарного проступка, за который к гражданскому служащему применено дисциплинарное 
взыскание, предусмотренное пунктами 3 и 5 части 1 статьи 57 Федерального закона;

в случае повторного отказа от предложения по замещению вышестоящей вакантной должности гражданской службы;
в случае смерти или признания судом умершим или безвестно отсутствующим.
Гражданский служащий (гражданин) исключается из кадрового резерва Саратовской области на основании документов, 

подтверждающих исключение его из кадрового резерва государственного органа, направляемых в государственный орган 
по управлению государственной службой области в течение 7 рабочих дней со дня их подписания.

VII. информирование претендентов и кандидатов 
на включение в кадровый резерв

45. решение об отказе претенденту в приеме документов для участия в конкурсе сообщается ему в устной форме непо-
средственно при обращении с указанием причин отказа.

46. в случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными закона-
ми и другими нормативными правовыми актами российской Федерации поступлению гражданина на гражданскую службу, он 
информируется в письменной форме представителем нанимателя или лицом, которому переданы соответствующие полномо-
чия, о причинах отказа.

47. не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса кандидатам сообщается о дате, месте 
и времени его проведения.

неявка кандидата, оповещенного в установленном порядке, на прохождение конкурсных процедур или заседание конкурс-
ной комиссии расценивается как его отказ от участия в конкурсе.

48. информация о результатах конкурса направляется кандидатам в письменной форме почтовым или, по выбору канди-
дата, электронным сообщением в течение 7 рабочих дней со дня вынесения решения конкурсной комиссией и размещается 
на официальном портале Правительства области и в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
портал управленческих кадров».

VIII. Обязанности и ответственность должностных лиц
49. Представитель нанимателя или лицо, которому переданы соответствующие полномочия, несет персональную ответ-

ственность за своевременное и качественное проведение мероприятий по формированию кадрового резерва, эффективное 
его использование и контроль осуществляемой деятельности.

50. Должностные лица государственного органа области:
определяют резервируемые должности с учетом реестра должностей государственной гражданской службы Саратовской 

области;
осуществляют подбор претендентов на включение в кадровый резерв согласно пункту 10 настоящего Положения;
готовят предложения по необходимой численности (потребности) кандидатов на включение в кадровый резерв по каждой 

резервируемой должности государственного органа области;
готовят запрос управлению кадровой политики и государственной службы Правительства области на приглашение неза-

висимых экспертов для участия в работе конкурсной комиссии не позднее чем за 7 рабочих дней до дня заседания комиссии;
информируют управление кадровой политики и государственной службы Правительства области не менее чем за 7 рабо-

чих дней до даты объявления конкурса в государственном органе области, представляя копии должностных регламентов 
по резервируемым должностям;

размещают информацию в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал управленче-
ских кадров» и на сайте Правительства области в сети интернет согласно пункту 24 настоящего Положения;

осуществляют анализ и планирование работы с кадровым резервом;
организуют возможность подготовки граждан, включенных в кадровый резерв.
51. Должностные лица подразделения по вопросам государственной службы и кадров государственного органа области 

или при отсутствии подразделения – лицо, ответственное за кадровую работу:
организуют привлечение претендентов на включение в кадровый резерв согласно пункту 9 настоящего Положения;
участвуют в подборе потенциальных кандидатов на включение в кадровый резерв согласно пункту 10 настоящего Положения;
осуществляют подготовку проектов правовых актов государственного органа области о проведении конкурса и по резуль-

татам его проведения;
представляют претендентам для ознакомления положение о государственном органе области и соответствующие долж-

ностные регламенты;
обеспечивают гражданским служащим – претендентам получение документов, необходимых для участия в конкурсе;
осуществляют информирование в случаях, предусмотренных пунктами 46 и 48 настоящего Положения;
возвращают документы согласно пункту 59 настоящего Положения.
52. Должностные лица, включенные в состав рабочей группы:
разрабатывают конкурсные задания;
осуществляют прием документов от претендентов, ведут их регистрацию и учет;
обеспечивают претендентам возможность ознакомления с условиями прохождения гражданской службы, порядком и усло-

виями проведения конкурса, содержанием конкурсных заданий, составом и сроками представления необходимых для участия 
в конкурсе документов;

консультируют претендентов по различным вопросам проведения конкурса;
осуществляют предварительную оценку документов, представленных претендентами, согласно пункту 30 настоящего 

Положения;
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оповещают претендентов и кандидатов в случаях, предусмотренных пунктами 45 и 47 настоящего Положения;
осуществляют проведение конкурсных процедур;
готовят на рассмотрение конкурсной комиссии предложения по численности (потребности) кадрового резерва по каждой 

резервируемой должности государственного органа области с учетом предложений, внесенных должностными лицами государ-
ственного органа области, и количества кандидатов, прошедших конкурсные процедуры;

готовят ранжированный список кандидатов согласно пункту 37 настоящего Положения;
представляют конкурсную документацию секретарю конкурсной комиссии.
Документы, разрабатываемые и составляемые в ходе деятельности рабочей группы, оформляются в произвольной 

форме.
53. конкурсная комиссия в своей работе руководствуется законодательством, в том числе настоящим Положением.
результаты принятого решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и иными членами комиссии, принявшими участие в заседании.
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет техническую подготовку и проведение заседаний конкурсной комиссии, 

в том числе знакомит членов комиссии с пакетом документов о кандидатах.
решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для включения его в кадровый 

резерв либо отказа в таком включении.

IX. Подготовка кадрового резерва
54. Подготовка кадрового резерва означает получение гражданскими служащими (гражданами), включенными в кадровый 

резерв, дополнительного профессионального образования и иных знаний по отдельным вопросам науки и практики государ-
ственного управления.

55. Гражданский служащий получает дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

56. Подготовка гражданских служащих, включенных в кадровый резерв, предполагает возможность:
их добровольного участия в мероприятиях, проводимых государственным органом области (работа в составе рабочих, экс-

пертных групп и коллегиальных органов; подготовка и проведение конференций, семинаров, совещаний; участие в мероприя-
тиях мониторингового характера);

индивидуальной подготовки под руководством государственного органа области, при этом индивидуальный план подготов-
ки гражданского служащего составляется кадровой службой государственного органа области с участием гражданского служа-
щего, включенного в кадровый резерв, и утверждается руководителем государственного органа области, в компетенцию кото-
рого входит назначение на должность или освобождение от должности гражданской службы соответствующих гражданских 
служащих, не позднее чем через месяц после включения его в кадровый резерв государственного органа. индивидуальный 
план подготовки гражданского служащего составляется в трех экземплярах, которые находятся у гражданского служащего, его 
непосредственного руководителя и в кадровой службе государственного органа области для контроля за его выполнением;

самостоятельной теоретической подготовки (обновление и пополнение знаний по отдельным вопросам науки и практики 
государственного управления; обучение специальным дисциплинам, необходимым для повышения эффективности деятельно-
сти государственного органа области).

57. к отношениям, связанным с подготовкой граждан, включенных в кадровый резерв и не являющихся гражданскими 
служащими, применяются нормы, установленные настоящим Положением для гражданских служащих, с учетом ограничений, 
предусмотренных действующим законодательством, и особенностей правового положения гражданских служащих.

X. Заключительные положения
58. вакантная должность гражданской службы замещается по решению представителя нанимателя гражданским служа-

щим (гражданином), включенным в кадровый резерв в установленном законом порядке с его согласия.
Замещение вакантной должности при наличии нескольких претендентов из числа гражданских служащих (граждан), состо-

ящих в кадровом резерве, осуществляется одним из претендентов, который обладает необходимыми профессиональными 
и личностными качествами для его назначения на вакантную должность представителем нанимателя по рекомендации кон-
курсной комиссии, представляемой в порядке, предусмотренном главой V настоящего Положения.

При отказе гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, от предложенной должности граждан-
ской службы вакантная должность замещается по конкурсу в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

59. Документы претендентов на включение в кадровый резерв, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, уча-
ствовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в архиве государственного органа области, после чего подлежат уничтожению.

не подлежат возврату заявление, анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667‑р, с приложением фотографии и справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на резервируемую должность гражданской службы, включенную в перечень, опре-
деленный Губернатором области, или в определяемые в соответствии с ним перечни, утвержденные соответствующими руко-
водителями государственных органов области, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Представленные конкурсные задания претендентам и кандидатам не возвращаются и рецензии на них не выдаются.
60. расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 

помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), производятся за счет их собственных средств.
61. кандидат, участвовавший в конкурсе, вправе обжаловать решения, принятые в ходе проведения конкурса, в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
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(должность исполнителя)                                                       (подпись) (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 3 
к Положению о кадровом резерве 

на государственной гражданской службе 
Саратовской области 

сведения
о формировании кадрового резерва _______________________________________________________________

(наименование государственного органа области) 

в ______ году

количество лиц, включенных в кадровый резерв
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* значение графы 1 настоящего приложения должно совпадать с общим количеством лиц, включенных в кадровый резерв государственного 
органа области, указанных в графе 2 приложения № 2 к Положению о кадровом резерве на государственной гражданской службе Саратовской 
области.

_____________________________________________     _________________ _______________________________________
(должность исполнителя)                                                       (подпись) (фамилия, имя, отчество)»

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 октября 2013 года № 411

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. новые Выселки 
сергиевского муниципального образования Калининского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Спириной о. е. 
(с. новые выселки, ул. Фрунзе, д. 3, кв. 1, Сергиевского муниципального образования калининского муниципального рай-
она Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора обла-
сти ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. новые выселки Сергиевского муниципально-
го образования калининского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 18 октября 2013 года.
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2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. новые выселки Сергиевского муниципального образования калининского 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

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 18 октября 2013 года № 411 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. новые Выселки  
сергиевского муниципального образования Калининского 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 Спириной о. е.;

неблагополучный пункт в пределах с. новые 
выселки;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Сергиевского муници-
пального образования Сисин а. а. (по согла-
сованию), главный государственный вете-
ринарный инспектор по калининскому, 
лысогорскому, Самойловскому муници-
пальным районам лазарев в. Г., начальник 
оГу «калининская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» воронин М. 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, 
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 калининского муниципального 
района

на период карантина специалист‑эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев а. в. 

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории калининского муници-
пального района

постоянно специалист‑эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев а. в.

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

постоянно специалист‑эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев а. в.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Сергиевского муници-
пального образования Сисин а. а. (по согласо-
ванию), начальник оГу «калининская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

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

до 19 октября 
2013 года

начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» воронин М. н. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «калининская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» егоров н. в. 
(по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (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 Сергиевского муници-
пального образования Сисин а. а. (по согласо-
ванию), начальник оГу «калининская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. 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

начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

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

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

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

постоянно, при 
выявлении собак

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. 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 начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

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

на территории с. новые выселки, будут при-
знаны благополучными по заболеванию живот-
ных бешенством по истечении двух меся-
цев со дня последнего случая заболевания 
и выполнении всех мероприятий, предусмо-
тренных настоящим 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. новые выселки Сергиевского 
муниципального образования калининского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 октября 2013 года № 412

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

в связи с установлением заболевания бешенством безнадзорного кота, павшего в личном подсобном хозяйстве Парфе-
новой л. е., находящемся на территории с. Даниловка аткарского 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. Даниловка аткарского муниципального рай-
она Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 18 октября 
2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Даниловка аткарского 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 18 октября 2013 года № 412 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Даниловка  
Аткарского муниципального района саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок 

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в пре-

делах личного подсобного хозяйства 
Парфеновой л. е.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Даниловка;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Даниловского муни-
ципального образования тимаков С. н. 
(по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по Петровскому 
и аткарскому муниципальным районам 
нефедов а. в., временно исполняющий обя-
занности начальника оГу «аткарская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (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 Петровскому и аткарскому муни-
ципальным районам нефедов а. в.

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

на период карантина председатель аткарского районного обще-
ства охотников и рыболовов Савичев а. а. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории аткарского муниципаль-
ного района

постоянно председатель аткарского районного обще-
ства охотников и рыболовов Савичев а. а. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель аткарского районного обще-
ства охотников и рыболовов Савичев а. а. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия

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

немедленно временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (по согласованию), глава адми-
нистрации Даниловского муниципального 
образования тимаков С. н. (по согласованию)

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

до 19 октября 
2013 года

временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «аткарская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» наумова л. и. (по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), вре-
менно исполняющий обязанности начальни-
ка оГу «аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» ливерко и. 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 Даниловского муни-
ципального образования тимаков С. н. 
(по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по Петровскому 
и аткарскому муниципальным районам 
нефедов а. в.

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (по согласованию)
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11. Проводить во всех населенных пунктах 
аткарского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и аткарскому муни-
ципальным районам нефедов а. в., времен-
но исполняющий обязанности начальника 
оГу «аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» ливерко и. 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 «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (по согласованию)

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

на период карантина временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. личные подсобные хозяйства, расположенные 
на территории с. Даниловка, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене каранти-
на по бешенству животных в личных подсоб-
ных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Даниловка аткарского муниципального рай-
она 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 18 октября 2013 года № 413

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
с. Горелый Гай Яблоново-Гайского 
муниципального образования ивантеевского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство башкаева С. Ю. 
(с. Горелый Гай, ул. набережная, д. 21, Яблоново‑Гайского муниципального образования ивантеевского муниципально-
го района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Горелый Гай Яблоново‑Гайского муниципаль-
ного образования ивантеевского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешен-
ством животных и установить карантин с 20 октября 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Горелый Гай Яблоново‑Гайского муниципального образования ивантеевского муниципально-
го 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 18 октября 2013 года № 413 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Горелый Гай 
Яблоново-Гайского муниципального образования ивантеевского 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 башкаева С. Ю.;
неблагополучный пункт в пределах 

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

метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Яблоново‑Гайского 
муниципального образования баннов в. Г. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по балаковскому 
и Духовницкому муниципальным районам 
климов С. а., начальник оГу «ивантеевская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Фартушнов в. в. (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 балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам климов С. а.

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

на период карантина председатель ивантеевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Юрин н. а. 
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации Яблоново‑Гайского 
муниципального образования баннов в. Г. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель ивантеевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Юрин н. а. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель ивантеевского районного обще-
ства охотников и рыболовов Юрин н. а. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Яблоново‑Гайского муни-
ципального образования баннов в. Г. (по согла-
сованию), начальник оГу «ивантеевская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Фартушнов в. в. (по согласованию)

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

до 21 октября 
2013 года

начальник оГу «ивантеевская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Фартушнов в. в. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лаборатори-
ей оГу «ивантеевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
руденко а. в. (по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владелец животных башкаев С.Ю (по согласо-
ванию), начальник оГу «ивантеевская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. в. (по согласованию)

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

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации Яблоново‑Гайского муни-
ципального образования баннов в.Г (по согла-
сованию), начальник оГу «ивантеевская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Фартушнов в. в. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. в. (по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по балаковскому и Духовницкому 
муниципальным районам климов С.а, началь-
ник территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Саратовской области в Пугачев‑
ском районе Чаев в. а. (по согласованию)
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13. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. в. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. в.. (по согласованию)

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

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

16. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством живот-
ных в личных подсобных хозяйствах, рас-
положенных на территории с. Горелый Гай 
Яблоново‑Гайского муниципального образо-
вания ивантеевского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 21 октября 2013 года № 414

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории летнего лагеря ООО «Озерки» 
Калининского муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей на территории летнего лагеря ооо «озерки» калинин-
ского муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить территорию летнего лагеря ооо «озерки» калининского муниципального района Саратовской области 
неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 21 октября 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории летнего лагеря 
ооо «озерки» калининского 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

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 21 октября 2013 года № 414 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

на территории летнего лагеря ООО «Озерки» Калининского муниципального района 
саратовской области

№ п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

территории летнего лагеря ооо «озерки»;
неблагополучный пункт на территории лет-

него лагеря ооо «озерки»;
угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-

метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации озерского муниципально-
го образования Сулейманов а. М. (по согласо-
ванию), заместитель главного государственно-
го ветеринарного инспектора по калининскому, 
лысогорскому и Самойловскому муниципаль-
ным районам Перевозчиков а. П., начальник 
оГу «калининская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» воронин М. н. 
(по согласованию)
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2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина заместитель главного государственного вете-
ринарного инспектора по калининскому, 
лысогорскому и Самойловскому муниципаль-
ным районам Перевозчиков а. П.

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

постоянно специалист‑эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев а. в.

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

постоянно глава администрации озерского муниципаль-
ного образования Сулейманов а. М. (по согла-
сованию)

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

постоянно специалист‑эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев а. в.

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

постоянно специалист‑эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев а. в. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно директор ооо «озерки» Пименов П. и. 
(по согласованию), начальник оГу «калинин‑
ская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» воронин М. н. (по согласованию)

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

до 22 октября 
2013 года

начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» воронин М.н (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «калининская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» егоров н. в. 
(по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

директор ооо «озерки» Пименов П. и. 
(по согласованию), начальник оГу «калинин‑
ская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» воронин М. н. (по согласованию)

10. в неблагополучном пункте проводить клини-
ческий осмотр в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

заведующий ветеринарным участком 
Малянов в. в. (по согласованию), начальник 
оГу «калининская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» воронин М. н. 
(по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

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

постоянно заместитель главного государственного вете-
ринарного инспектора по калининскому, 
лысогорскому и Самойловскому муниципаль-
ным районам Перевозчиков а. П., началь-
ник территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в аткарском 
районе Мартьянова о. в. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
15. территория летнего лагеря ооо «озерки» 

будет признана благополучной по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом
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16. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
на территории летнего лагеря ооо «озерки» 
калининского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 21 октября 2013 года № 415

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р. п. самойловка саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство кавериной л. и. 
(р. п. Самойловка, ул. ленина, д. 131, Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветери-
нарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринар-
ного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории р. п. Самойловка Саратовской области, неблаго-
получными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 21 октября 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р. п. Самойловка 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

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 21 октября 2013 года № 415 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р. п. самойловка 
саратовской области

№
п/п Мероприятия срок

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства кавериной л. и.;

неблагополучный пункт в пределах 
р. п. Самойловка;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Самойловского муни-
ципального образования бессонов е. а. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по калининскому, 
лысогорскому и Самойловскому муници-
пальным районам лазарев в. Г., началь-
ник оГу «Самойловская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев е. и. (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 Самойловского муниципально-
го района

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

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

постоянно глава администрации Самойловского муни-
ципального образования бессонов е. а. 
(по согласованию)

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

постоянно специалист‑эксперт отдела охраны объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
лукьянчиков в. Г.
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6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Самойловская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

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

Ветеринарно-санитарные мероприятия

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

немедленно глава администрации Самойловского 
муниципального образования 
бессонов е. а. (по согласованию), началь-
ник оГу «Самойловская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев е. и. (по согласованию)

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

до 22 октября 
2013 года

начальник оГу «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев е. и. (по согласованию), заведу-
ющий Самойловским ветеринарным участ-
ком оГу «Самойловская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» бугров и. 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 Самойловского 
муниципального образования 
бессонов е. а. (по согласованию), началь-
ник оГу «Самойловская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев е. и. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев е. и. (по согласованию

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

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

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

постоянно, при 
выявлении собак

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев е. и. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «Самойловская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Свинарев е. и. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. личные подсобные хозяйства, расположенные 
на территории р. п. Самойловка, будут призна-
ны благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

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

перед отменой 
карантина

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

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 21 октября 2013 года № 416

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 октября 2013 года № 418

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 21 октября 2013 года № 417

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. новопокровское Балашовского 
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. новопокровское балашовского 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 с. новопокровское балашовского муниципального района Саратовской области, с 21 октября 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 5 июля 2013 года № 256 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. новопокровское балашовского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр Досуга» 
(с. Александров Гай Александрово-Гайского 
муниципального района саратовской области)

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
на территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр Досуга» (с. александров Гай александрово‑Гайского 
муниципального района Саратовской области), на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представле-
ния начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора обла-
сти ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр Досуга» (с. александров Гай александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области) с 21 октя-
бря 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 15 августа 2013 года № 320 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр Досуга» (с. александров Гай александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области)».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
д. старая ивановка Песчанского муниципального образования 
Аткарского 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 д. Старая ивановка Песчанского муниципального образова-
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ния аткарского 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 д. Старая ивановка Песчанского муниципального образования аткарского муниципального района Саратовской области, 
с 24 октября 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 6 августа 2013 года № 307 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
д. Старая ивановка Песчанского муниципального образования аткарского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 октября 2013 года № 419

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 октября 2013 года № 420

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Успенка Преображенского муниципального 
образования Пугачевского 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. успенка Преображенского муниципального образования 
Пугачевского 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 с. успенка Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, 
с 24 октября 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 16 августа 2013 года № 327 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. успенка Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории ООО «Узень» новорепинского 
муципального образования Ершовского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
на территории ооо «узень» новорепинского муниципального образования ершовского 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 ооо «узень» новорепинского муниципального образова-
ния ершовского муниципального района Саратовской области с 24 октября 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 7 августа 2013 года № 308 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории ооо «узень» новорепинского муниципального 
образования ершовского 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 24 октября 2013 года № 421

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 октября 2013 года № 422

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 25 октября 2013 года № 423

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Рогаткино Красноармейского 
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. рогаткино красноармейского 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. рогаткино красноармейского муниципального района Саратовской области, с 24 октября 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 12 августа 2013 года № 315 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. рогаткино красноармейского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р. п. Базарный Карабулак Базарно-Карабулакского 
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 р. п. базарный карабулак базарно‑карабулакского муни-
ципального 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 р. п. базарный карабулак базарно‑карабулакского муниципального района Саратовской области, с 24 октября 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 16 августа 2013 года № 326 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
р. п. базарный карабулак базарно‑карабулакского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 1 июня 2006 года № 88

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в приложение к постановлению Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88 «об утверждении 

инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской области» следующие изменения:
в абзаце пятом части первой пункта 7.22 слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в пункте 7.28:
часть вторую изложить в следующей редакции:
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«Срок согласования проектов государственных программ области для министерства финансов области и министерства 
экономического развития и инвестиционной политики области не должен превышать 20 рабочих дней, для правового управле-
ния Правительства области – 7 рабочих дней.»;

в части третьей слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 25 октября 2013 года № 424

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

в связи с установлением заболевания бешенством домашней собаки, павшей в личном подсобном хозяйстве ильи-
ной Г. П. (с. лисичкино, ул. Горная, д. 1, аткарского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 
17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства 
области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. лисичкино аткарского муниципального рай-
она Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 25 октября 
2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. лисичкино аткарского 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

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 25 октября 2013 года № 424 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Лисичкино  
Аткарского 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 ильиной Г. П.;
неблагополучный пункт в пределах 

с. лисичкино;
угрожаемую зону в пределах 1,5 км по пери-

метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Даниловского муни-
ципального образования тимаков С. н. 
(по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по Петровскому 
и аткарскому муниципальным районам 
нефедов а. в., временно исполняющий обя-
занности начальника оГу «аткарская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (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 Петровскому и аткарскому муни-
ципальным районам нефедов а. в.

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

постоянно председатель аткарского районного обще-
ства охотников и рыболовов Савичев а. а. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории аткарского муниципаль-
ного района

постоянно председатель аткарского районного обще-
ства охотников и рыболовов Савичев а. а. 
(по согласованию)
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5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «аткарская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

постоянно председатель аткарского районного обще-
ства охотников и рыболовов Савичев а. а. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (по согласованию), глава адми-
нистрации Даниловского муниципального 
образования тимаков С. н. (по согласованию)

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

до 26 октября 
2013 года

временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «аткарская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» наумова л. и. (по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), вре-
менно исполняющий обязанности начальни-
ка оГу «аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» ливерко и. 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 Даниловского муни-
ципального образования тимаков С. н. 
(по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по Петровскому 
и аткарскому муниципальным районам 
нефедов а. в.

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (по согласованию)

11. Провести во всех населенных пунктах 
аткарского муниципального района разъясни-
тельную работу с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах его пред-
упреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и аткарскому муни-
ципальным районам нефедов а. в., времен-
но исполняющий обязанности начальника 
оГу «аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» ливерко и. в. 
(по согласованию), начальник территориаль-
ного 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 «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (по согласованию)

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

на период карантина временно исполняющий обязанности началь-
ника оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
ливерко и. в. (по согласованию)

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

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

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене каранти-
на по бешенству животных в личных подсоб-
ных хозяйствах, расположенных на территории 
с. лисичкино аткарского муниципального райо-
на Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 25 октября 2013 года № 425

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

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Щеблыкина в. и. 
(с. Журавлиха, ул. Молодежная, д. 1, кв. 2, балтайского муниципального района Саратовской области), на основании ста-
тьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства 
области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Журавлиха большеозерского муниципально-
го образования балтайского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 25 октября 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Журавлиха большеозерского муниципального образования балтайского муниципального рай-
она 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

Приложение к постановлению 
Губернатора области от от 25 октября 2013 года № 425

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Журавлиха 
Большеозерского муниципального образования Балтайского муниципального района 

саратовской области

№
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пре-
делах личного подсобного хозяйства 
Щеблыкина в. и.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Журавлиха;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации большеозерского муни-
ципального образования Полубаринов в. П. 
(по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по базарно‑
карабулакскому, балтайскому муниципальным 
районам Чугунова л. а., исполняющий обязан-
ности начальника оГу «балтайская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
буслаев С. а. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по базарно‑карабулакскому, 
балтайскому муниципальным районам 
Чугунова л. а.

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

постоянно председатель балтайского районного обще-
ства охотников и рыболовов Филатов а. и. 
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации большеозерского муни-
ципального образования Полубаринов в. П. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель балтайского районного обще-
ства охотников и рыболовов Филатов а. и. 
(по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «балтайская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы

постоянно председатель балтайского районного обще-
ства охотников и рыболовов Филатов а. и. 
(по согласованию)
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этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

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

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

до 26 октября 
2013 года

исполняющий обязанности начальника 
оГу «балтайская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» буслаев С. а. 
(по согласованию), исполняющий обязанно-
сти заведующего ветеринарной лабораторией 
оГу «балтайская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» круглова т. М. 
(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 большеозерского муни-
ципального образования Полубаринов в. П. 
(по согласованию), исполняющий обязанно-
сти начальника оГу «балтайская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
буслаев С. а. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

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

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

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

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

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

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

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

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

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

15. Подготовить представление Губернатору 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. Журавлиха большеозерского 
муниципального образования балтайского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 октября 2013 года № 556‑П г. Саратов

РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

О проведении XI спартакиады государственных служащих 
в саратовской области

в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта Правительство области 
ПоСтановлЯет:

1. Провести с 5 ноября по 8 декабря 2013 года XI Спартакиаду государственных служащих в Саратовской области 
(далее – Спартакиада) и утвердить состав организационного комитета по ее подготовке и проведению согласно приложе-
нию № 1.

2. утвердить Положение о проведении Спартакиады согласно приложению № 2.
3. Министерству молодежной политики, спорта и туризма области обеспечить организацию и проведение Спартакиады.
4. Министерству информации и печати области совместно с министерством молодежной политики, спорта и туризма обла-

сти обеспечить освещение в средствах массовой информации проведения Спартакиады.
5. расходы на подготовку и проведение Спартакиады произвести за счет ассигнований областного бюджета текущего года 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных по разделу 11 подразделу 02 «Физическая культура и спорт» 
на реализацию долгосрочной областной целевой программы «развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» 
на 2013–2016 годы.

6. руководителям органов исполнительной власти области обеспечить участие команд в Спартакиаде.
7. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 30 октября 2012 года № 650‑П 

«о проведении X Спартакиады государственных служащих в Саратовской области».
8. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.
9. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 16 октября 2013 года № 556‑П 

состав
организационного комитета по подготовке и проведению

XI спартакиады государственных служащих в саратовской области
Горемыко М. в. - заместитель Председателя Правительства области, председатель организационного комитета;
бриленок н. б. - министр молодежной политики, спорта и туризма области, заместитель председателя 

организационного комитета.

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

по Саратовской области (по согласованию);
киреев а. в. - управляющий делами Правительства области;
линдигрин н. а. - министр информации и печати области.
качев и. н. - начальник Главного управления МЧС россии по Саратовской области (по согласованию);
Пролеткин а. о. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой 

политики и государственной службы Правительства области.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 16 октября 2013 года № 556‑П 

Положение
о проведении XI спартакиады государственных служащих

в саратовской области

I. Цели и задачи
XI Спартакиада государственных служащих в Саратовской области (далее – Спартакиада) проводится в целях:
пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом государственных служащих в области;
определения сильнейших команд среди государственных органов;
совершенствования форм организации физкультурно‑массовой и спортивной работы.

II. Место и сроки проведения
Спартакиада проводится с 5 ноября по 8 декабря 2013 года в г. Саратове.
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III. Руководство организацией и проведением соревнований
общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет министерство молодежной политики, спорта 

и туризма области.
непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную судейскую коллегию, которая утверждается мини-

стерством молодежной политики, спорта и туризма области.

IV. Участники соревнований
в соревнованиях принимают участие команды государственных органов.
к участию в соревнованиях Спартакиады допускаются только государственные служащие и работники государственного 

учреждения – отделения Пенсионного фонда российской Федерации по Саратовской области. в случае невыполнения указан-
ного условия команда снимается с соревнований.

участники при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус государственного слу-
жащего.

участники должны иметь соответствующую подготовку и получить допуск врача к соревнованиям. каждая команда должна 
иметь единую спортивную форму.

Состав команды: 33 участника и 1 представитель (для силовых ведомств – 43 участника и 1 представитель). Допускается 
меньший состав команды.

Государственный служащий имеет право выступать только за один государственный орган – по месту своей основной дея-
тельности.

V. Программа соревнований
Армспорт
Соревнования лично‑командные. Проводятся среди мужчин из положения стоя, в весовых категориях до 80 кг и свыше 

80 кг по действующим правилам. Состав команды: 2 участника (по одному в каждой весовой категории). командное первен-
ство определяется по наименьшей сумме мест участников. в случае одинаковой суммы мест – преимущество отдается катего-
рии свыше 80 кг.

Гиревой спорт (среди силовых ведомств) 
Соревнования лично‑командные. Состав команды 4 участника, разрешается сдваивать участников в одной весовой кате-

гории. в зачет идут 3 лучших результата.
Форма одежды для участников соревнований – футболка с коротким рукавом (открытый локоть) и шорты (открытые колени).
Проводятся по действующим правилам в весовых категориях: до 70 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. упражнения выполняются 

с гирями весом 24 кг.
Победители определяются в каждой весовой категории по сумме двоеборья (толчок и рывок). начисление очков произво-

дится в толчке 1 очко – за 1 выполненное движение, в рывке 0,5 очка – за каждое выполненное движение. в рывке засчиты-
вается сумма движений, выполненных правой и левой рукой. командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 
участников. в случае одинаковой суммы мест – преимущество отдается категории свыше 80 кг.

Дартс 
Соревнования лично‑командные. Проводятся по действующим правилам. Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина. 

упражнение «большой раунд» для министерств и ведомств, упражнение «501» до двух побед (четное окончание) для силовых 
министерств и ведомств. командное первенство определяется по наименьшей сумме мест участников.

стрельба пулевая (среди силовых ведомств) 
Соревнования лично‑командные. Проводятся по действующим правилам из пистолета Макарова. Состав команды: 4 муж-

чины и 2 женщины. Система проведения соревнований определяется судейской коллегией. Стрельбы проводятся с дистанции 
25 метров, упражнение ПМ‑1. командное первенство определяется по сумме личных результатов (3 мужчины и 1 женщина).

Шахматы
Соревнования командные. Состав команды: 2 человека независимо от пола. контроль времени 15 минут. Система прове-

дения определяется судейской коллегией на месте проведения.
Соревнования проводятся по правилам FIDE.
определение победителей проводится по количеству очков, набранных участниками команды (по сумме на 1 и 2 доске);
в случае равенства очков:
по личной встрече;
по количеству побед;
по лучшему результату на 1 доске.
настольный теннис
Соревнования командные. Проводятся по действующим правилам из 3 партий. Состав команды – 1 мужчина и 1 женщи-

на. При равенстве очков (1:1) играется смешанная пара.
Система проведения определяется судейской коллегией на месте проведения.
Волейбол
Соревнования проводятся по упрощенным правилам, из трех партий, среди смешанных команд (мужчины и женщины). 

Состав команды: 8 человек независимо от пола.
Соревнования проводятся в 2 этапа: I этап – предварительные игры, II этап – полуфинальные и финальные игры.
Предварительные и полуфинальные игры проводятся из трех партий. Счет в партии определяется по тайм‑брейку. игра 

идет до 15 очков в партии.
Финальные игры проводятся из трех партий. игра в первых двух партиях идет до 25 очков. результат в третьей партии 

определяется по тайм‑брейку до 15 очков.
Мини-футбол
Соревнования командные. Соревнования проводятся среди мужских команд. Состав команды 10 человек. Система прове-

дения определяется судейской коллегией.
в играх в подгруппах места определяются согласно регламенту ассоциации мини‑футбола россии.
Бадминтон
Соревнования командные. Состав команды – 2 мужчины и 2 женщины. командная встреча состоит из игр мужской пары 

и женской пары. При равенстве очков в командной встрече после двух игр (1–1) – играется смешанная пара. Составы смешан-
ных пар определяются командами до начала встречи и могут изменяться в других командных встречах.
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Соревнования проводятся по действующим правилам. игры проводятся из 1 партии до 21 очка. Соревнования проводятся 
пластиковым воланом.

Система проведения определяется судейской коллегией на месте проведения.
спортивно-оздоровительные соревнования «Президентские состязания»
Соревнования лично‑командные. командный зачет определяется по наименьшей сумме мест участников в видах. в сорев-

нованиях принимает участие 3 человека независимо от пола. каждый выступает во всех видах состязаний. в случае неуча-
стия – последний результат.

виды соревнований:
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз).
исходное положение: упор лежа, голова – туловище – ноги составляют прямую линию. Сгибание рук в локтевом суставе 

выполняется до угла 90 градусов, не нарушая прямой линии тела. разгибание производится до полного выпрямления рук, при 
сохранении прямой линии тела. темп выполнения упражнения произвольный. отдыхать во время упражнения запрещено. При 
нарушениях в первый раз участник получает замечание, при повторном замечании упражнение считается законченным. Макси-
мальная продолжительность выполнения упражнения 2 минуты. Фиксируется количество отжиманий;

б) прыжок в длину с места (см).
выполняется двумя ногами от стартовой линии с махом рук (три попытки). Длина прыжка измеряется в сантиметрах 

от стартовой линии до ближнего касания участника пола к стартовой линии;
в) поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз).
исходное положение: руки за головой, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, ступни закреплены. Фиксируется 

количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 секунд;
г) наклон вперед из положения сидя (±см).
на полу обозначить центровую и перпендикулярную линии. Сидя на полу, ступнями ног следует касаться перпендикуляр-

ной линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20–30 см. выполняется три 
наклона вперед, на четвертом фиксируется результат на центровой мерной линии при касании ее кончиками пальцев, при 
этом руки удерживаются на фиксируемом результате не менее двух секунд. Перпендикулярная линия является нулевой отмет-
кой. если участник не дотягивается до нулевой отметки, его результат фиксируется со знаком минус. если участник преодоле-
вает перпендикулярную линию, результат фиксируется со знаком плюс. Сгибание ног в коленях не допускается.

Общекомандное первенство проводится раздельно по двум группам.
общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой в 5 видах спорта, включенных 

в программу Спартакиады, среди силовых ведомств – в 7 видах спорта.
в случае отсутствия зачета в 5 видах команда получает последнее место в наиболее представительном виде спорта плюс 

одно очко за каждый недостающий вид.
в случае равенства очков у двух и более команд лучшее место определяется по наибольшему количеству первых, вторых, 

третьих и т. д. мест. если этот показатель не выявит победителя, то по лучшему занятому месту в соревнованиях по волейбо-
лу.

VI. сроки подачи заявок
Подаются общая заявка и заявки по видам спорта по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Положению.
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде, заверенные руководителем организации и представителем госу-

дарственного органа по кадровой работе, подаются в министерство молодежной политики, спорта и туризма области в срок 
до 25 октября 2013 года по адресу: г. Саратов, ул.киселева, д.76, телефон: 73–41–19, факс: 73–40–29, 73–41–19.

окончательные заявки, заверенные врачом, руководителем организации и представителем государственного органа 
по кадровой работе подаются в день проведения соревнований в мандатную комиссию, образуемую министерством моло-
дежной политики, спорта и туризма области. в состав мандатной комиссии входят представители министерства молодежной 
политики, спорта и туризма области, судьи по видам спорта, представитель управления кадровой политики и государственной 
службы Правительства области.

VII. награждение
участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы Спартакиады, награждаются призами, вымпелами и грамо-

тами министерства молодежной политики, спорта и туризма области.
команды, занявшие 1, 2, 3 места в командных видах программы Спартакиады, награждаются кубками, вымпелами и гра-

мотами министерства молодежной политики, спорта и туризма области. участники команд, занявших 1, 2, 3 места, награжда-
ются призами, вымпелами и грамотами министерства молодежной политики, спорта и туризма области.

команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, награждаются кубками, вымпелами и грамотами министер-
ства молодежной политики, спорта и туризма области.

Приложение № 1 
к Положению о проведении XI Спартакиады 

государственных служащих в Саратовской области 

ЗАЯВКА
на участие в XI спартакиаде государственных

служащих в саратовской области
от команды _________________________________________________________________________________ 

№
п/п

Ф.и.О. Должность Год
рождения

Вид
спорта

Допуск
врача
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руководитель государственного органа 
(организации) ______________     ________________________________

(подпись)                                              (Ф.и.о.) 

врач ______________     ________________________________
(подпись)                                              (Ф.и.о.) 

Представитель по кадровой работе ______________     ________________________________
(подпись)                                              (Ф.и.о.) 

Представитель команды ______________     ________________________________
(подпись)                                              (Ф.и.о.) 

Приложение № 2 
к Положению о проведении XI Спартакиады 

государственных служащих в Саратовской области 

ЗАЯВКА
на участие в XI спартакиаде государственных служащих  

в саратовской области
от команды _____________________________________________________ 

по _________________________________ 
(вид спорта) 

№
п\п

Ф.и.О. Должность Год рождения Допуск врача

руководитель государственного органа 
(организации) ______________     ________________________________

(подпись)                                              (Ф.и.о.) 

врач ______________     ________________________________
(подпись)                                              (Ф.и.о.) 

Представитель по кадровой работе ______________     ________________________________
(подпись)                                              (Ф.и.о.) 

Представитель команды ______________     ________________________________
(подпись)                                              (Ф.и.о.) 

О создании областного резерва средств защиты животных
в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 23 января 2002 года № 5‑П «о создании резер-

вов материально‑технических ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской 
области», в целях обеспечения проведения первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительство 
области ПоСтановлЯет:

1. Создать областной резерв средств защиты животных.
2. утвердить Положение об областном резерве средств защиты животных согласно приложению № 1.
3. утвердить номенклатуру и объемы резерва средств защиты животных, план ежегодного накопления в областном резер-

ве средств защиты животных согласно приложениям № 2, 3.
4. управлению ветеринарии Правительства области представить согласованные с Главным управлением Министерства 

российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Саратовской области предложения о финансировании создания, содержания и использования областного резерва 
средств защиты животных к 1 мая 2014 года в министерство финансов области.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 октября 2013 года № 557‑П г. Саратов
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5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 16 октября 2013 года № 557‑П 

Положение
об областном резерве средств защиты животных 

настоящее Положение определяет предназначение, порядок накопления, хранения, финансирования, учета, контроля 
за расходованием, пополнения областного резерва средств защиты животных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Саратовской области.

1. областной резерв средств защиты животных включает лекарственные средства для проведения противоэпизоотических 
мероприятий (биологические препараты – вакцины, диагностические препараты, дезинфицирующие средства) и предназначен 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением очагов особо опасных и карантинных, а также массовых 
незаразных болезней животных, и проведения первоочередных работ при ликвидации эпизоотий на территории области.

Формирование, накопление, сохранность, расходование, пополнение, хранение и обслуживание областного резерва 
средств защиты животных (далее – резерв) обеспечивает управление ветеринарии Правительства области (далее – управле-
ние ветеринарии).

2. Создание, накопление и пополнение резерва производится силами управления ветеринарии за счет лекарствен-
ных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий, получаемых в рамках административного регламента 
исполнения Министерством сельского хозяйства российской Федерации государственной функции организации проведения 
противо‑эпизоотических мероприятий, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства российской Федерации 
от 14 апреля 2009 года № 137, а также для проведения противоэпизоотических мероприятий, осуществляемых управлением 
ветеринарии за счет средств областного бюджета.

Приобретаемые в резерв средства защиты животных должны соответствовать установленным требованиям, а также сро-
кам годности для применения.

восполнение средств резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством.

3. основной резерв размещается на складе подведомственного управлению ветеринарии государственного учреждения 
«областная станция по борьбе с болезнями животных», рабочий резерв – на складах подведомственных управлению ветери-
нарии областных государственных учреждений – городской и районных станций по борьбе с болезнями животных.

Получение, отпуск, контроль хранения основного и рабочего резервов осуществляется в установленном порядке назначен-
ными ответственными должностными лицами.

Средства резерва с истекшими сроками хранения, получившие в процессе хранения повреждения, с возникшими призна-
ками порчи в установленном порядке подлежат списанию. Факт списания оформляется актом.

отпуск средств защиты животных из резерва осуществляется:
для проведения плановых противоэпизоотических мероприятий по предупреждению особо опасных и карантинных болез-

ней животных на территории области;
при возникновении чрезвычайных ситуаций для ликвидации очагов особо опасных и карантинных и массовых незаразных 

болезней на территории области;
в связи с необходимостью обновления и замены средств защиты животных в связи с истечением срока годности для при-

менения, возникновением порчи или повреждений.
4. Средства защиты животных, включаемые в резерв и формируемые управлением ветеринарии в рамках полномочий 

субъектов российской Федерации в области ветеринарии, оплачиваются за счет средств областного бюджета, в пределах 
средств, предусмотренных на финансирование противоэпизоотических мероприятий.

Для планирования расходов по финансированию части резерва, формируемой и обслуживаемой за счет средств област-
ного бюджета, управление ветеринарии готовит обоснованные предложения о потребности денежных средств на планируемый 
год и представляет в министерство финансов области к 1 мая текущего года для включения в проект областного бюджета.

5. использование средств защиты животных, включенных в резерв, находящихся на хранении, производится:
по разнарядке управления ветеринарии, в объемах, предусмотренных текущими планами проведения противоэпизоотиче-

ских мероприятий (в штатном режиме) по предупреждению особо опасных и карантинных болезней животных, с учетом чис-
ленности поголовья, подвергаемого ветеринарным обработкам;

на основании приказа управления ветеринарии для проведения неотложных противоэпизоотических мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и массовых незаразных болезней животных при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области, с учетом численности поголовья, под-
вергаемого ветеринарным обработкам.

выбытие, выдача с мест хранения, расход и списание средств защиты животных, включенных в резерв, оформляется 
в порядке, установленном законодательством российской Федерации.

6. учет материальных средств, включенных в номенклатуру резерва, осуществляют:
уполномоченные специалисты отдела организации ветеринарных мероприятий и финансово‑экономического отдела 

управления ветеринарии;
уполномоченные специалисты подведомственных областных государственных учреждений – областной, городской и рай-

онных станций по борьбе с болезнями животных.
учет проводится в целях:
постоянного поддержания запаса средств, включенных в номенклатуру резерва, его своевременного пополнения, недо-

пущения перерасхода или образования излишков при проведении плановых противоэпизоотических мероприятий в штатном 
режиме и при ликвидации очагов особо опасных, карантинных и массовых незаразных болезней животных в условиях чрезвы-
чайной ситуации природного и техногенного характера;

контроля за обеспечением сохранности, соответствия установленным требованиям количественных и качественных пока-
зателей средств, включенных в номенклатуру резерва;
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контроля за законностью, целесообразностью и эффективностью расходования (использования) резерва в соответствии 
с номенклатурой;

подготовки и оформления установленной отчетности о движении средств защиты животных, включенных в резерв, в соот-
ветствии с номенклатурой.

итоговые данные о наличии в областном резерве средств защиты животных представляются управлением ветеринарии 
в Главное управление Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Саратовской области ежегодно, до 10 января года, следующего за отчетным, 
в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 16 октября 2013 года № 557‑П 

номенклатура 
и объемы областного резерва средств защиты животных

номенклатура 
средств защиты животных

Единицы 
измерения

Объем
накоплений

вакцина живая из штамма 55‑внииввиМ против сибирской язвы животных сухая тыс. доз 893,3
вакцина против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула ассоциированная живая тыс. доз 329,9
вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных животных из штамма № 19 тыс. доз 4,58
вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного штамма бруцелла абортус 
№ 82 живая сухая

тыс. доз 3,394

вакцина антирабическая из штамма «Щелково‑51» инактивированная жидкая 
культуральная (рабиков)

тыс. доз 122,0

вакцина антирабическая инактивированная сухая культуральная из штамма 
«Щелково‑51» 

тыс. доз 1,75

вакцина антирабическая инактивированная сухая культуральная из штамма 
«Щелково‑51» для собак и кошек (рабикан)

тыс. доз 13,395

вирусвакцина для оральной иммунизации диких плотоядных животных против 
бешенства «рабивак –0/333»

тыс. доз -

вакцина ящурная культуральная моно‑ и поливалентная сорбированная 
инактивированная (типов о, а, азия‑1)

тыс. доз 293,5

вакцина «кС» против классической чумы свиней живая культуральная сухая 
(неконцентрированная)

тыс. доз 121,7

туберкулин очищенный (ППД) для млекопитающих тыс. доз 86,1
тест‑система для обнаружения вируса классической чумы свиней (кЧС) методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦр) 

набор 4

тест‑система для выявления Днк вируса аЧС ПЦр набор 6
набор препаратов для дифференциальной иммуно‑флуоресцентной диагностики 
африканской чумы свиней и болезни ауески

набор 16

Специфические фитц‑иммуноглобулины для иммунофлюоресцентной диагностики аЧС набор 21
тест‑система для обнаружения вируса гриппа а (ПЦр) набор -
тест‑система для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом 
полимеразной цепной реакции «ГриПП» (тип а подтипа н5 и н7)

набор -

тест‑система для обнаружения вируса гриппа а подтипа н5 методом ПЦр в реальном 
времени

набор -

Препарат для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных 
болезней животных

литр 720

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 16 октября 2013 года № 557‑П 

План 
ежегодного накопления областного резерва средств защиты животных

номенклатура 
средств защиты животных

Единицы 
измерения

Потребность Объем накоплений по годам
2013 2014 2015

вакцина живая из штамма 55‑внииввиМ
против сибирской язвы животных сухая

тыс. доз 1263,19 1263,19 1067,67 1067,0

вакцина против сибирской язвы и эмфизематозного кар-
бункула ассоциированная живая

тыс. доз 800,0 800,0 800,0 800,0

вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных живот-
ных из штамма № 19 

тыс. доз 22,6 22,6 18,4 18,0

вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма бруцелла абортус № 82 живая сухая

тыс. доз 8,4 8,4 6,24 6,0

вакцина антирабическая из штамма «Щелково‑51» инак-
тивированная жидкая культуральная (рабиков)

тыс. доз 339,12 339,12 311,7 300,0
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вакцина антирабическая инактивированная сухая культу-
ральная из штамма «Щелково‑51» 

тыс. доз 6,0 6,0 4,0 4,0

вакцина антирабическая инактивированная сухая куль-
туральная из штамма «Щелково‑51» для собак и кошек 
(рабикан)

тыс. доз 134,67 134,67 159,0 150,0

вирусвакцина для оральной иммунизации диких плотояд-
ных животных против бешенства «рабивак – 0/333»

тыс. доз 600,0 600,0 800,0 800,0

вакцина ящурная культуральная моно‑ и поливалентная 
сорбированная инактивированная (типов о, а, азия‑1)

тыс. доз 579,5 579,5 483,0 500,0

вакцина «кС» против классической чумы свиней живая 
культуральная сухая (неконцентрированная)

тыс. доз 362,57 362,57 445,76 450,0

туберкулин очищенный (ППД) для млекопитающих тыс. доз 673,51 673,51 528,42 550,0
тест‑система для обнаружения вируса классической чумы 
свиней (кЧС) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦр) 

набор 4 4 2 2

тест‑система для выявления Днк вируса аЧС ПЦр набор 30 30 10 10
набор препаратов для дифференциальной иммуно‑
флуоресцентной диагностики африканской чумы свиней 
и болезни ауески

набор 8 8 8 8

Специфические фитц‑иммуноглобулины для иммуно‑
флюоресцентной диагностики аЧС

набор 10 10 6 6

тест‑система для обнаружения вируса гриппа а (ПЦр) набор 2 2 2 2
тест‑система для выявления и дифференциации виру-
са гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции 
«ГриПП» (тип а подтипа н5 и н7)

набор 1 1 2 2

тест‑система для обнаружения вируса гриппа а подтипа 
н5 методом ПЦр в реальном времени

набор 1 1 2 2

Препарат для дезинфекции объектов ветнадзора и про-
филактики инфекционных болезней животных

литр 15000 15000 2600 2500

О внесении изменений в некоторые долгосрочные 
областные целевые программы

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 «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 18 октября 2010 года № 477‑П, согласно приложению № 1.

2. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями» на 2012–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 2 сентября 
2011 года № 476‑П, согласно приложению № 2.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 16 октября 2013 года № 558‑П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации 
в саратовской области» на 2011–2013 годы

1. в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «738856,4», «111730,0» заме-
нить соответственно цифрами «729483,5», «102357,1».

2. в разделе 3 «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «738856,4», «111730,0» заменить соответственно цифрами «729483,5», «102357,1»;
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таблицу «распределение финансовых средств» изложить в следующей редакции:

« №
п/п

наименование мероприятия Всего из областного 
бюджета (тыс. рублей)

В том числе:
2011 год 2012 год 2013 год

Всего по Программе,
в том числе:

729483,5 484176,8 142949,6 102357,1

1. капитальные вложения 461019,1 409825,9 37045,1 14148,1
2. текущие расходы 268464,4 74350,9 105904,5 88209,0 ».

 
3. в таблице раздела 7 «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы 

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы»:
в разделе 2 «улучшение качества оказания медицинской помощи в учреждениях родовспоможения и детства»:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2.1. ГуЗ «Саратовская областная 
детская клиническая больница» 
(неонатальный центр)

2013 год 14083,1 14083,1 комитет 
капитального 
строительства 

области

ввод в эксплуатацию 
лабораторного 
корпуса

»;
 

дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:

« 2.8. Повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи женщинам и детям 
из отдаленных районов области

2013 год 610,0 610,0 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение 
автотранспортным 
средством ГуЗ 
Саратовской 
области 
«Перелюбская 
центральная 
районная больница »;

 
позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу,
в том числе:

2011–
2013 годы

549252,7 434649,4 63736,2 50867,1

министерство здравоохранения 
области

2011–
2013 годы

88233,6 24823,5 26691,1 36719,0

комитет капитального 
строительства области

2011–
2013 годы

461019,1 409825,9 37045,1 14148,1
»;

 
в разделе 5 «Профилактические меры, направленные на увеличение средней продолжительности жизни больных хрони-

ческими вирусными гепатитами»:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

« 5.1. Приобретение про-
тивовирусных препа-
ратов для взрослого 
населения области, 
страдающего хрониче-
скими вирусными гепа-
титами

2011–
2013 годы

11134,6 4255,2 1724,4 5155,0 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение еже-
годного охвата лече-
нием до 70 больных 
из числа взрослого 
населения области, 
страдающих хрони-
ческими вирусными 
гепатитами »;

 
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

« 5.2. Приобретение тест‑
систем и реактивов 
для обследования 
больных гепатитами

2011–
2013 годы

1145,0 650,0 210,0 285,0 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение ежегод-
ного охвата обследо-
ванием на маркеры 
вирусных гепатитов 
от 80 до 100 боль-
ных »;

 
позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу,
в том числе:

2011–
2013 годы

12579,6 4905,2 2234,4 5440,0

министерство 
здравоохранения области

2011–
2013 годы

12579,6 4905,2 2234,4 5440,0
»;

 
в разделе 7 «улучшение социально‑демографических процессов»:
пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

« 7.1. Предоставление бюджетам 
муниципальных районов 
области субсидии на софи-
нансирование мероприятий 
по строительству муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений 

2012–
2013 годы

66000,0 33000,0 33000,0 комитет 
капитального 
строительства 

области, органы 
местного само‑

управления 
(по согласованию)

увеличение 
учебных мест 
с 250 до 274

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

« Всего по Программе,
в том числе:

2011–2013 годы 729483,5 484176,8 142949,6 102357,1

министерство здравоохранения области 2011–2013 годы 202464,4 74350,9 72904,5 55209,0
комитет капитального строительства области 2011–2013 годы 527019,1 409825,9 70045,1 47148,1 ».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 16 октября 2013 года № 558‑П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
на 2012–2014 годы

1. в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «1379105,4», «453217,0» заме-
нить соответственно цифрами «1382735,4», «456847,0».

2. в разделе 3 «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «1379105,4», «453217,0» заменить соответственно цифрами «1382735,4», «456847,0»;
в таблице:
в строке «всего, в том числе по подпрограммам:»:
в графе второй цифры «1379105,4» заменить цифрами «1382735,4»;
в графе четвертой цифры «453217,0» заменить цифрами «456847,0»;
в строке «неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
в графе второй цифры «188542,4» заменить цифрами «192172,4»;
в графе четвертой цифры «53660,0» заменить цифрами «57290,0».
3. в подпрограмме «онкология» долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «онкология»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4. Модернизация гамма‑
терапевтического 
аппарата, программного 
обеспечения и системы 
управления 

2013–
2014 годы

5216,4 2516,4 2700,0 министерство 
здравоохранения 

области

продление срока экс-
плуатации гамма‑тера-
певтического аппарата 
в ГуЗ «областной онко-
логический диспансер 
№ 1» ».

 
4. в подпрограмме «неотложные меры борьбы с туберкулезом» долгосрочной областной целевой программы «Преду-

преждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «188542,4», «53660,0» 

заменить соответственно цифрами «192172,4», «57290,0»;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
в разделе III «обеспечение современного уровня диагностики и адекватного лечения больных туберкулезом»:
в пункте 3.2:
в графе четвертой цифры «100577,0» заменить цифрами «104207,0»;
в графе шестой цифры «30547,0» заменить цифрами «34177,0»;
позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу,
в том числе:

2012–2014 годы 107882,4 21399,4 34830,0 51653,0

министерство здравоохранения области 2012–2014 годы 107882,4 21399,4 34830,0 51653,0 »;
 

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

в том числе:
2012–2014 годы 192172,4 33199,4 57290,0 101683,0

министерство здравоохранения области 2012–2014 годы 192172,4 33199,4 57290,0 101683,0 ».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 октября 2013 года № 559‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 декабря 2011 года № 772-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2011 года № 772‑П «о порядке предо-

ставления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
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на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частичному финансированию 
расходов на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«о порядке предоставления и расходования из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по органи-
зации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному 
финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

преамбулу изложить в следующей редакции:
«во исполнение Закона Саратовской области «о наделении органов местного самоуправления государственными полно-

мочиями по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» Правительство 
области ПоСтановлЯет:»;

в пункте 1:
слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реализующих образо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,», слова «содержание детей» 
заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных 
организациях»;

в пункте 2:
слова «рекомендовать органам» заменить словом «органам», слова «общеобразовательных учреждениях» заменить 

словами «образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования,», слова «содержание детей» заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образо-
вательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;

в приложении № 1:
в наименовании слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,», слова «содер-
жание детей» заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образовательных учреждениях» заменить словами 
«образовательных организациях»;

в пункте 1:
слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реализующих образо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,», слова «содержание детей» 
заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных 
организациях»;

в приложении № 2:
в наименовании слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,», слова «содер-
жание детей» заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образовательных учреждениях» заменить словами 
«образовательных организациях»;

в таблице:
в пункте 1:
слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реализующих образо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,», слова «частичного содержа-
ния детей» заменить словами «частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми», слова «образовательных 
учреждениях» заменить словами «муниципальных образовательных организациях»;

в пункте 2:
слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,»;
в пункте 3:
слова «содержание детей» заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образовательных учреждениях» заме-

нить словами «образовательных организациях»;
в приложении № 3:
в наименовании слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,», слова «содер-
жание детей» заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образовательных учреждениях» заменить словами 
«образовательных организациях»;

в таблице:
в пункте 1:
слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реализующих образо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,», слова «частичного содержа-
ния детей» заменить словами «частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми», слова «образовательных 
учреждениях» заменить словами «муниципальных образовательных организациях»;

в пункте 2:
слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,»;
в пункте 3:
слова «содержание детей» заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образовательных учреждениях» заме-

нить словами «образовательных организациях»;
в приложении № 4:
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в наименовании слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,», слова «содер-
жание детей» заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образовательных учреждениях» заменить словами 
«образовательных организациях»;

в таблице:
в пункте 1:
слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реализующих образо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,», слова «частичного содержа-
ния детей» заменить словами «частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми», слова «образовательных 
учреждениях» заменить словами «муниципальных образовательных организациях»;

в пункте 2:
слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,»;
в пункте 3:
слова «содержания детей» заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образовательных учреждениях» заме-

нить словами «образовательных организациях»;
в наименовании приложения № 5:
слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях, реализующих образо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,», слова «содержание детей» 
заменить словами «присмотр и уход за детьми», слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных 
организациях».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2013 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 октября 2013 года № 560‑П г. Саратов

Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, разрабатываемых 
органами исполнительной власти саратовской 
области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

в целях реализации указа Президента российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов, разрабатываемых органами исполнительной власти области, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, (далее – Порядок) согласно приложению.

2. установить, что Порядок применяется в отношении тех проектов нормативных правовых актов области, решение о под-
готовке которых принято после вступления в силу настоящего постановления.

3. органам исполнительной власти области обеспечить внедрение установленной процедуры оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4. определить министерство экономического развития и инвестиционной политики области уполномоченным органом 
исполнительной власти области по оценке качества проведения органами исполнительной власти области процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти обла-
сти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Министерству экономического развития и инвестиционной политики области разработать и утвердить до 1 января 
2014 года форму заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
органами исполнительной власти области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

6. установить, что осуществление функций по оценке регулирующего воздействия органами исполнительной власти обла-
сти осуществляется в пределах действующей штатной численности и фонда оплаты труда указанных органов, за исключением 
министерства экономического развития и инвестиционной политики области.

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

8. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением пункта 5, вступающего в силу со дня 
подписания настоящего постановления.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 17 октября 2013 года № 560‑П 

Положение
о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

I. Общие положения
1. настоящее Положение определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти области, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

2. оценке регулирующего воздействия в соответствии с настоящим Положением подлежат разрабатываемые органами 
исполнительной власти области проекты нормативных правовых актов Губернатора области, проекты нормативных правовых 
актов Правительства области, законов области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности (далее – проекты нормативных правовых актов).

3. участниками процедуры оценки регулирующего воздействия являются:
а) органы исполнительной власти области, ответственные за разработку проектов нормативных правовых актов (далее – 

разработчики проектов нормативных правовых актов);
б) министерство экономического развития и инвестиционной политики области, осуществляющее подготовку заключения 

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной 
власти области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – упол-
номоченный орган);

в) участники публичных обсуждений – физические и юридические лица, в том числе общественные объединения в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и научно‑экспертные организации.

4. Целью оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов является выявление положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета области.

5. оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится разработчиком проекта норма-
тивного правового акта с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного пра-
вового акта:

а) высокая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта содержит положения, устанавли-
вающие ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской, инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению 
ранее не предусмотренных законодательством расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности;

б) средняя степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской, инве-
стиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предус-
мотренных законодательством расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности;

в) низкая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмо-
тренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего Положения.

6. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из следующих этапов:
а) размещение уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта (далее – уведомление);
б) разработка проекта нормативного правового акта, составление сводного отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта (далее – сводный отчет) и их публичное обсуждение;
в) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатывае-

мых органами исполнительной власти области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности (далее – заключение).

7. оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта проводится разработчиком проекта норма-
тивного правового акта после принятия им решения о подготовке проекта нормативного правового акта:

а) на основании и во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства российской Федерации;

б) во исполнение поручений Президента российской Федерации и Правительства российской Федерации, содержащих 
прямое указание на необходимость подготовки проекта правового акта;

в) на основании законов области, постановлений и распоряжений Правительства области, постановлений и распоряжений 
Губернатора области;

г) по инициативе органов исполнительной власти области в пределах их компетенции.

II. Размещение уведомления
8. разработчик проекта нормативного правового акта после принятия решения о подготовке проекта нормативного право-

вого акта размещает уведомление на своей странице на официальном портале Правительства области в информационно‑
телекоммуникационной сети интернет (далее – официальный сайт).

9. уведомление содержит:
а) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта;
б) сведения о разработчике проекта нормативного правового акта (наименование органа исполнительной власти области, 

местонахождение и почтовый адрес);
в) обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта;
г) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования;
д) круг лиц, на которых будет распространено его действие, а также сведения о необходимости или отсутствии необходи-

мости установления переходного периода;
е) краткое изложение цели регулирования и общую характеристику соответствующих общественных отношений;
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ж) срок, в течение которого разработчиком проекта нормативного правового акта принимаются предложения в связи с раз-
мещением уведомления, который не может составлять менее 7 календарных дней со дня размещения уведомления на офици-
альном сайте, и наиболее удобный способ их представления;

з) по инициативе разработчика проекта нормативного правового акта иные сведения, относящиеся, по мнению разработ-
чика проекта нормативного правового акта, к сведениям о подготовке проекта нормативного правового акта, в том числе пояс-
нительную записку к проекту нормативного правового акта.

10. в срок не позднее 2 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте разработчик проекта 
нормативного правового акта извещает о размещении на официальном сайте уведомления в письменной форме с указанием 
полного электронного адреса размещения следующих заинтересованных лиц:

а) органы исполнительной власти области, в сферу полномочий которых входит регулирование затронутых проектом нор-
мативного правового акта вопросов;

б) органы и организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

в) иные организации и индивидуальные предприниматели, которых целесообразно по мнению разработчика проекта нор-
мативного правового акта привлечь к публичному обсуждению проекта нормативного правового акта.

11. разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с размещением уве-
домления, составить сводку предложений в течение 5 календарных дней со дня окончания срока, определенного согласно 
подпункту «ж» пункта 9 настоящего Положения.

12. в случае принятия решения о подготовке проекта на основании подпункта «г» пункта 7 настоящего Положения 
по результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением уведомления, предусмотренного пунктом 
8 настоящего Положения, разработчик проекта принимает мотивированное решение о разработке проекта нормативного пра-
вового акта либо об отказе в дальнейшей подготовке проекта нормативного правового акта.

в случае принятия решения об отказе в дальнейшей подготовке проекта нормативного правового акта разработчик про-
екта нормативного правового акта размещает на официальном сайте соответствующую информацию и в срок не позднее 
3 календарных дней со дня принятия решения извещает о принятом решении заинтересованных лиц, указанных в пункте 
10 настоящего Положения, которые ранее были извещены о размещении уведомления.

III. Разработка проекта нормативного правового акта,  
составление сводного отчета и их публичное обсуждение

13. разработка текста проекта нормативного правового акта и сводного отчета осуществляется разработчиком проекта 
нормативного правового акта в случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, после составления сводки пред-
ложений, предусмотренной пунктом 11 настоящего Положения, при отсутствии принятого в соответствии с пунктом 12 настоя-
щего Положения мотивированного отказа в подготовке проекта нормативного правового акта.

разработка проекта нормативного правового акта осуществляется с учетом требований, предусмотренных постановлени-
ем Губернатора Саратовской области от 1 июня 2006 года № 88 «об утверждении инструкции по делопроизводству в органах 
исполнительной власти Саратовской области».

14. Сводный отчет подписывается руководителем органа исполнительной власти области, разрабатывающего проект нор-
мативного правового акта, и должен содержать следующие сведения:

а) степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;
б) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффек-

тов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
в) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам 

Президента российской Федерации и Правительства российской Федерации, Правительства области;
г) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
д) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, вклю-

чая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов;

е) новые функции, полномочия, обязанности и права органов исполнительной власти области и органов местного самоу-
правления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации;

ж) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного бюджета области;
з) новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности либо измене-

ние содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения;
и) оценка расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблю-

дения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений;
к) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий;
л) предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, оценка необходимости установления 

переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимость распро-
странения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения;

м) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели регулирования;
н) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно‑технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия;
о) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей 

регулирования;
п) сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким размещением, лицах, пред-

ставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика;
р) иные сведения, которые по мнению разработчика позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования.
15. в целях организации публичного обсуждения проекта нормативного правового акта и сводного отчета разработчик про-

екта нормативного правового акта размещает на официальном сайте проект нормативного правового акта и сводный отчет.
16. Проведение публичных обсуждений начинается одновременно с размещением разработчиком проекта нормативного 

правового акта и сводного отчета на официальном сайте.
разработчик проекта нормативного правового акта в срок не позднее 3 календарных дней со дня размещения проекта 

нормативного правового акта и сводного отчета на официальном сайте извещает о начале публичных обсуждений заинтере-
сованных лиц, указанных в пункте 10 настоящего Положения, которые ранее были извещены о размещении уведомления. При 
этом в извещении указываются:
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сведения о размещении проекта нормативного правового акта и сводного отчета с указанием полного электронного адре-
са размещения;

срок проведения публичного обсуждения, в течение которого разработчиком принимаются предложения (дата начала 
и дата окончания публичного обсуждения), и способ их представления.

17. Срок проведения публичного обсуждения устанавливается разработчиком проекта нормативного правового акта с уче-
том степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного правового акта, но не может 
составлять менее:

а) 15 календарных дней со дня его размещения – для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, 
имеющие высокую степень регулирующего воздействия;

б) 12 календарных дней со дня его размещения – для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, 
имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;

в) 7 календарных дней со дня его размещения – для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, име-
ющие низкую степень регулирующего воздействия.

18. в случае отсутствия на дату окончания срока публичного обсуждения предложений в связи с его проведением раз-
работчик проекта нормативного правового акта принимает решение о продлении срока проведения публичного обсуждения 
на 3 календарных дня. информацию о принятом решении разработчик проекта нормативного правового акта в день принятия 
соответствующего решения размещает на официальном сайте с указанием срока и оснований продления.

19. разработчик проекта нормативного правового акта обязан рассмотреть все предложения, поступившие в связи с про-
ведением публичного обсуждения проекта нормативного правового акта и сводного отчета, и составить сводную информацию 
о поступивших предложениях с указанием сведений об их учете или причинах отклонения, которая подписывается руководите-
лем органа исполнительной власти области, разработавшего проект нормативного правового акта.

20. По результатам публичного обсуждения разработчик дорабатывает проект нормативного правового акта и сводный 
отчет. При этом в сводный отчет дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 14 настоящего Положения, включаются:

а) сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного правового акта, сроках его проведения, заинте-
ресованных лицах, извещенных о проведении публичных обсуждений, а также о лицах, представивших предложения, и рас-
смотревших их структурных подразделениях разработчика проекта нормативного правового акта;

б) сводка предложений, предусмотренная пунктом 19 настоящего Положения.
21. если в результате доработки разработчиком в проект нормативного правового акта будут внесены изменения, содер-

жащие положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия или среднюю степень регулирующего воздей-
ствия, определяемые разработчиком проекта нормативного правового акта в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, 
в отношении которых не проведены публичные обсуждения, проект нормативного правового акта подлежит повторному разме-
щению разработчиком проекта нормативного правового акта на официальном сайте с целью проведения публичного обсужде-
ния в соответствии с пунктами 15–20 настоящего Положения.

22. Сводный отчет подлежит размещению разработчиком проекта нормативного правового акта на официальном сайте 
одновременно с направлением проекта акта в уполномоченный орган для подготовки заключения.

23. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения, разработ-
чик проекта нормативного правового акта принимает мотивированное решение о доработке проекта нормативного правового 
акта в соответствии с поступившими предложениями и его внесении на согласование в установленном порядке, либо об отка-
зе от дальнейшей подготовки проекта нормативного правового акта, разработка которого осуществлялась по инициативе орга-
на исполнительной власти области.

в случае принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки проекта нормативного правового акта разработчик про-
екта нормативного правового акта размещает на официальном сайте соответствующее сообщение и в срок не более 3 кален-
дарных дней со дня принятия решения извещает о принятом решении заинтересованных лиц, указанных в пункте 10 настоя-
щего Положения, которые ранее извещались о проведении публичных обсуждений.

IV. Подготовка заключения
24. После публичного обсуждения проект нормативного правового акта направляется разработчиком в уполномоченный 

орган для подготовки заключения.
к проекту нормативного правового акта разработчиком прилагается сводный отчет.
25. Заключение подготавливается и направляется разработчику проекта нормативного правового акта со дня регистрации 

поступления проекта нормативного правового акта в уполномоченный орган в следующие сроки:
а) 10 календарных дней – для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие высокую и сред-

нюю степень регулирующего воздействия;
б) 8 календарных дней – для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие низкую степень 

регулирующего воздействия.
26. в заключении делаются выводы о соблюдении разработчиком проекта нормативного правового акта порядка проведе-

ния процедуры оценки регулирующего воздействия, о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, инвести-
ционной деятельности, а также консолидированного бюджета области, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования 
решения проблемы предложенным способом регулирования.

27. если проект нормативного правового акта содержит положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирую-
щего воздействия, уполномоченный орган при наличии обоснованных сомнений в достоверности оценки степени регулирую-
щего воздействия, проводит публичные обсуждения с заинтересованными лицами, указанными в пункте 10 настоящего Поло-
жения, в течение сроков, отведенных для подготовки заключения.

28. Заключение уполномоченного органа является обязательным для исполнения разработчиком проекта нормативного 
правового акта.

в случае, если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком проекта нормативного правового акта при подготов-
ке проекта нормативного правового акта не соблюден порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, раз-
работчик проекта нормативного правового акта проводит процедуры, предусмотренные пунктами 8–22 настоящего Положения 
(начиная с невыполненной процедуры), и дорабатывает проект нормативного правового акта по их результатам, после чего 
повторно направляет проект нормативного правового акта в уполномоченный орган для подготовки заключения.

разногласия, возникающие между уполномоченным органом и разработчиком проекта нормативного правового акта 
по результатам проведения оценки качества проведения разработчиком проекта нормативного правового акта процедуры 
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оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта, разрешаются рабочей группой, создаваемой при комиссии 
по проведению административной реформы при Губернаторе Саратовской области, формируемой в соответствии с постанов-
лением Губернатора области от 25 июня 2012 года № 244 «о создании комиссии по проведению административной реформы 
при Губернаторе Саратовской области».

29. Заключение не позднее 3 календарных дней со дня его подписания подлежит размещению уполномоченным органом 
на официальном сайте на срок не менее 30 календарных дней.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 октября 2013 года № 561‑П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного движения 
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 в долгосрочную областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской 
области» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 февраля 2013 года 
№ 77‑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 17 октября 2013 года № 561‑П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Повышение безопасности дорожного движения в саратовской области» 
на 2013–2016 годы

1. в паспорте Программы:
в позиции «основные разработчики и исполнители Программы» после слов «министерство здравоохранения области» 

дополнить словами «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники области,»;

в позиции «исполнители основных мероприятий Программы» после слов «министерство здравоохранения области» 
дополнить словами «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники области,»;

в позиции «объемы и источники исполнения Программы» цифры «605128», «117487», «30000», «6750», «24500», «56237» 
заменить соответственно цифрами «615128», «127487», «32100», «9150», «27200», «59037».

2. в разделе 3 «ресурсное обеспечение Программы» цифры «605128», «117487», «30000», «6750», «24500», «56237» 
заменить соответственно цифрами «615128», «127487», «32100», «9150», «27200», «59037».

3. в таблице раздела 6 «Система (перечень) программных мероприятий»:
раздел 3 «Сокращение возникновения ДтП, происходящих по техническим причинам» дополнить пунктом 3.3 следующего 

содержания:

«3.3. оснащение Государственной 
инспекции по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
области специальными полно-
приводными автомобилями, обо-
рудованными средствами тех-
нической диагностики и пере-
носными комплексами средств 
контроля, для государственных 
инженеров‑инспекторов

2013 2100,0 2100,0 Государственная 
инспекция 
по надзору 

за техническим 
состоянием 
самоходных 

машин и других 
видов техники 

области

снижение числа 
ДтП по при-
чине технической 
неисправности 
транспортного 
средства;
приобретение 
за счет средств 
областного бюд-
жета 24 легковых 
автомобилей»; 

2014 2400,0 2400,0
2015 2700,0 2700,0
2016 2800,0 2800,0
2013–
2016

10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0

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

«итого по разделу: 28208,0 11772,0 14936,0 1500,0 »; 
 

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

по годам:
2013 7218,0 4818,0 2100,0 300,0

»;

2014 5168,0 2318,0 2500,0 350,0
2015 7836,0 2318,0 5118,0 400,0
2016 7986,0 2318,0 5218,0 450,0
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 октября 2013 года № 562‑П г. Саратов

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

«итого по Программе: 615128,0 69182,0 127487,0 382356,0 36103,0 ».

4. в таблице «объем финансирования долгосрочной областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Саратовской области» на 2013–2016 годы по направлениям и в разрезе по годам» приложения № 1 к долгосрочной 
областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» на 2013–2016 годы:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сокращение возникновения ДтП, 
происходящих по техническим 
причинам

2013 7218,0 4818,0 2100,0 300,0
2014 5168,0 2318,0 2500,0 350,0
2015 7836,0 2318,0 5118,0 400,0
2016 7986,0 2318,0 5218,0 450,0

Всего 28208,0 11772,0 14936,0 1500,0»;
 

позиции «итого по годам:», «всего:» изложить в следующей редакции:

«итого по годам: 2013 150928,0 18333,0 32100,0 92387,0 8108,0
2014 134398,0 16383,0 9150,0 100117,0 8748,0
2015 151497,0 16933,0 27200,0 98062,0 9302,0
2016 178305,0 17533,0 59037,0 91790,0 9945,0

Всего: 615128,0 69182,0 127487,0 382356,0 36103,0».
 

5. в таблице «распределение средств, выделяемых на реализацию долгосрочной областной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Саратовской области» на 2013–2016 годы по основным исполнителям и по годам» 
приложения № 2 к долгосрочной областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Саратов-
ской области» на 2013–2016 годы:

дополнить позицией «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники области» следующего содержания:

«Государственная инспекция 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники области

2013 2100,0 2100,0
2014 2400,0 2400,0
2015 2700,0 2700,0
2016 2800,0 2800,0

Всего 10000,0 10000,0 0,0 0,0»;
 

позиции «итого по годам:», «всего:» изложить в следующей редакции:
«итого по годам: 2013 150928,0 18333,0 32100,0 92387,0 8108,0

2014 134398,0 16383,0 9150,0 100117,0 8748,0
2015 151497,0 16933,0 27200,0 98062,0 9302,0
2016 178305,0 17533,0 59037,0 91790,0 9945,0

Всего:  615128,0 69182,0 127487,0 382356,0 36103,0».

О проведении инвентаризации запасов (резервов) 
средств защиты населения саратовской области

в соответствии с Федеральным законом «о гражданской обороне», решением Правительственной комиссии по вопросам 
биологической и химической безопасности российской Федерации от 19 июля 2013 года (протокол № 9) Правительство обла-
сти ПоСтановлЯет:

1. в целях обобщения и утверждения результатов инвентаризации запасов (резервов) средств защиты населения Сара-
товской области, включая запасы (резервы) средств индивидуальной защиты (далее – СиЗ), созданные органами исполни-
тельной власти области, создать комиссию по проведению инвентаризации запасов (резервов) средств индивидуальной защи-
ты населения Саратовской области от воздействия опасных факторов химической и биологической природы (далее – инвента-
ризационная комиссия) и утвердить ее должностной состав согласно приложению № 1.

2. утвердить Положение об инвентаризационной комиссии согласно приложению № 2.
3. инвентаризационной комиссии до 21 октября 2013 года информацию о результатах инвентаризации запасов (резервов) 

СиЗ направить в Главное управление МЧС россии по Саратовской области.
4. управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области оказывать содействие 

инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации запасов (резервов) в муниципальных районах и городских 
округах.
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5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С. в.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 17 октября 2013 года № 562‑П 

Должностной состав
комиссии по проведению инвентаризации запасов (резервов) 

средств защиты населения саратовской области
Заместитель Председателя Правительства области – председатель комиссии;
начальник Главного управления МЧС россии по Саратовской области (по согласованию) – заместитель председателя 

комиссии;
министр области – председатель комитета по управлению имуществом области – заместитель председателя комиссии;
инженер отдела чрезвычайных ситуаций и страхового фонда документации оГу «ЦукС Саратовской области» – секретарь 

комиссии.
Члены комиссии:
первый заместитель министра промышленности и энергетики области;
первый заместитель министра здравоохранения области;
начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области;
заместитель начальника Главного управления МЧС россии по Саратовской области (по защите, мониторингу и предупреж-

дению чрезвычайных ситуаций) – начальник управления гражданской защиты (по согласованию);
начальник отдела инженерно‑технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защи-

ты Главного управления МЧС россии по Саратовской области (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 17 октября 2013 года № 562‑П 

Положение о комиссии 
по проведению инвентаризации запасов (резервов) средств индивидуальной защиты населения 
саратовской области от воздействия опасных факторов химической и биологической природы

I. Общие положения
1. настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Федерального закона «о гражданской обороне», 

постановления Правительства российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в российской Федерации» и устанавливает порядок создания, цели и задачи комиссии по проведению инвента-
ризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Саратовской области (далее – комиссия).

2. инвентаризация запасов (резервов) средств индивидуальной защиты (далее – СиЗ) осуществляется в целях установ-
ления фактических данных о количестве, состоянии, балансодержателях запасов (резервов), об их использовании в мирное 
время, наличии установленных правоустанавливающих документов и других сведений, необходимых для планирования меро-
приятий по химической и биологической защите населения.

3. комиссия создается постановлением Правительства области в целях организации проведения инвентаризации запасов 
(резервов) СиЗ.

4. Должностной состав комиссии утверждается постановлением Правительства области.
5. в своей деятельности комиссия руководствуется конституцией российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми российской Федерации, законами Саратовской области, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства 
области, а также настоящим Положением.

II. Задачи комиссии
6. комиссия обеспечивает сбор информации и несет ответственность за полноту и точность фактических данных о запа-

сах (резервов) СиЗ области, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
7. основными задачами комиссии являются:
обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти области, Главного управления МЧС россии 

по Саратовской области, органов местного самоуправления и организаций – балансодержателей запасов (резервов) СиЗ при 
проведении инвентаризации;

оказание методической помощи органам исполнительной власти области, органам местного самоуправления и организа-
циям в организации и проведении инвентаризации запасов (резервов) СиЗ;

сверка учетных сведений;
определение мер, направленных на обеспечение сохранности запасов (резервов) СиЗ;
направление соответствующей информации в органы государственного надзора в области гражданской обороны в случа-

ях выявления нарушений юридическими и физическими лицами положений нормативных правовых актов российской Федера-
ции, законов Саратовской области, нормативных правовых актов Губернатора области, Правительства области;

сверка, корректировка, обобщение и анализ данных инвентаризации, полученных в установленном порядке;
подготовка и представление обобщенных результатов инвентаризации запасов (резервов) СиЗ на территории области 

в Главное управление МЧС россии по Саратовской области.

III. Права комиссии
8. комиссия имеет право:
разрабатывать и утверждать план проведения инвентаризации запасов (резервов) СиЗ;
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организовывать взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями по вопросу инвентаризации, 
а также получать в установленном порядке необходимые данные для изучения и принятия решения по вопросам, относящим-
ся к деятельности комиссии области в пределах своей компетенции;

привлекать в установленном порядке для участия в инвентаризации запасов (резервов) СиЗ руководителей и должност-
ных лиц органов исполнительной власти области, подведомственных им организаций;

в случае отказа в представлении запрашиваемой информации, представления заведомо ложной информации либо пре-
пятствования проведению инвентаризации запасов (резервов) СиЗ обращаться в правоохранительные органы.

IV. Организация работы
9. комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, совещаний, в том числе выездных, а также в ходе 

повседневной деятельности членов комиссии в местах постоянного размещения.
10. Формы и методы работы комиссии устанавливаются ее председателем, в его отсутствие – заместителем председателя 

комиссии в зависимости от задач, решаемых комиссией.
11. Председатель комиссии:
обеспечивает проведение заседаний комиссии;
осуществляет подготовку проектов правовых актов и предложений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии 

и требующим решения Губернатора области или Правительства области;
распределяет текущие обязанности между членами комиссии.
12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомерны-

ми, если на них присутствует более половины ее членов.
13. решения комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более половины из числа присутствующих 

на заседании членов комиссии. в случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
14. решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который подписывает председатель комис-

сии (в его отсутствие – заместитель председателя комиссии) и секретарь комиссии.
15. в протоколе указывается:
номер протокола и дата проведения заседания;
список членов комиссии, присутствующих на заседании;
список лиц, приглашенных на заседание;
перечень рассматриваемых вопросов;
решения, принятые в ходе и по результатам рассмотрения вопросов;
результаты голосования по рассматриваемым вопросам;
особые мнения членов комиссии, оформленные письменно;
предложения и замечания членов комиссии, поданные в письменном виде.
16. Протокол заседания комиссии направляется членам комиссии и лицам, приглашенным на заседание.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 октября 2013 года № 563‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 октября 2013 года № 564‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 апреля 2013 года № 215-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2013 года № 215‑П «об утверждении Плана 

организации розничных рынков на территории Саратовской области» следующие изменения:
пункт 2 признать утратившим силу;
в приложении к постановлению:
в позиции «новоузенский район» в графе 3 строки второй слово «предполагаемый» заменить словом «действующий»;
в позиции «Энгельсский район» графу 4 строки шестой дополнить цифрами «64:50:020605:133».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 21 июля 2009 года № 310-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 июля 2009 года № 310‑П «об организации подго-

товки управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 
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народного хозяйства российской Федерации в 2007/2008–2012/2013 учебных годах» изменения, заменив в наименовании, пре-
амбуле и абзаце первом пункта 1 слова «в 2007/08–2012/13 учебных годах» словами «в 2007/08–2014/15 учебных годах».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 октября 2013 года № 565‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 октября 2013 года № 566‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 24 октября 2011 года № 585-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 октября 2011 года № 585‑П «о порядке предо-

ставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов 
и поселений области на обеспечение жильем молодых семей» следующие изменения:

в преамбуле слова «Законов Саратовской области «об областном бюджете на 2012 год» заменить словами «Законов 
Саратовской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

канчера С. в.»;
пункт 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов, городских округов и поселений области осуществляется 

министерством строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области на основании соглашений, заключенных с адми-
нистрациями муниципальных районов, городских округов и поселений области, в течение 30 рабочих дней со дня их заклю-
чения на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 40101 «Дохо-
ды, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы российской Федерации», для 
последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального района (городского округа, 
поселения) области.

Форма соглашения утверждается министерством строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

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 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 18 октября 2013 года № 566‑П 

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Пожарная безопасность в саратовской области на 2012–2017 годы» 
1. в позиции «объем и источники обеспечения Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «2689976,8» заменить цифрами «2690976,8»;
в абзаце четвертом цифры «736554,8» заменить цифрами «737554,8»;
в абзаце шестом цифры «87452,9» заменить цифрами «88452,9».
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2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
всего по Программе: 2690976,8 769720,7 420760,3 384140,0 263739,0 453606,2 399010,6
Федеральный бюджет 
(прогнозно)

336684,4 336684,4 - - - - -

областной бюджет 737554,8 22284,5 88452,9 80459,9 59173,9 246059,0 241124,6
Местные бюджеты (прогнозно) 419134,6 64318,5 85263,1 93054,5 57576,5 58593,5 60328,5
внебюджетные источники 
(прогнозно)

1197603,0 346433,3 247044,3 210625,6 146988,6 148953,7 97557,5»;

 

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«направления сроки реализации 
(годы)

Объем 
финансирования 

(тыс. рублей)
капитальное строительство 2016–2017 307014,4
Материально‑техническое обеспечение 2013–2017 48944,0
обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей 2012–2017 368256,5
Повышение уровня безопасности хранения архивных документов 2013–2014 5378,1
информационное обеспечение 2013–2017 1676,0
Повышение уровня пожарной безопасности в областных государственных 
учреждениях

2013–2015 6285,8».

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

«Пожарная безопасность в Саратовской области на 2012–2017 годы»:
раздел 4 «обеспечение сохранности и усиление безопасности архивных документов» изложить в следующей редакции:

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

водки, замена рас-
пределительных 
электрощитов

2013 1091,0 1091,0 управление 
делами 

Правительства 
области

повышение пожарной без-
опасности, обеспечение нор-
мативных режимов хране-
ния архивных документов 
в оГу «Государственный 
архив Саратовской обла-
сти», оГу «Государственный 
архив новейшей истории 
Саратовской области»

4.2. капитальный ремонт 
системы дымоуда-
ления

2013–2014 2547,2 2547,2 управление 
делами 

Правительства 
области

обеспечение требуемого 
уровня пожарной безопасно-
сти 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 343,0 343,0 управление 
делами 

Правительства 
области

обеспечение требуемого 
уровня пожарной безопасно-
сти в оГу «Государственный 
архив Саратовской обла-
сти», оГу «Государственный 
архив новейшей исто-
рии Саратовской области», 
оГу «Государственный исто-
рический архив немцев 
Поволжья в г. Энгельсе» 

4.4. изготовление и уста-
новка противопожар-
ных дверей

2013 976,9 976,9 управление 
делами 

Правительства 
области

обеспечение требуемого 
уровня пожарной безопасно-
сти в оГу «Государственный 
архив Саратовской обла-
сти», оГу «Государственный 
архив новейшей исто-
рии Саратовской области», 
оГу «Государственный исто-
рический архив немцев 
Поволжья в г. Энгельсе»

4.5. Монтаж системы 
оповещения и управ-
ления эвакуацией 
людей при пожаре

2013 420,0 420,0 управление 
делами 

Правительства 
области

обеспечение требуемого 
уровня пожарной безопасно-
сти в оГу «Государственный 
архив новейшей истории 
Саратовской области»

итого по разделу, 2013-
2014

5378,1 5378,1

»;
в том числе 
по годам:

2013 4104,5 4104,5
2014 1273,6 1273,6
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раздел 8 «обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты областных государственных учреждений» 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 8. Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты областных государственных учреждений

8.1. обработка огнеза-
щитным составом 
деревянных кон-
струкций 

2013 320,0 320,0 управление 
делами 

Правительства 
области

обеспечение требу-
емого уровня пожар-
ной безопасности 
в ГуСо «Эксплуатация 
и обслуживание зда-
ний», ГуЗ «областной 
госпиталь для ветера-
нов войн»

8.2. Монтаж, техниче-
ское обслужива-
ние системы пожар-
ной сигнализации 
и системы пожаро-
тушения 

2013–2015 5613,9 5613,9 управление 
делами 

Правительства 
области

обеспечение требу-
емого уровня пожар-
ной безопасности 
в ГуСо «транспортное 
управление», 
ГуЗ «областной госпи-
таль для ветеранов 
войн», Гу «Дом прие-
ма официальных деле-
гаций Правительства 
Саратовской обла-
сти «октябрьское 
ущелье», 
ГуСо «Эксплуатация 
и обслуживание зда-
ний»

2013 3113,9 3113,9

2014 1500,0 1500,0

2015 1000,0 1000,0

8.3. Другие мероприя-
тия по обеспече-
нию пожарной без-
опасности (установ-
ка противопожар-
ных дверей, замена 
отделки на него-
рючие материалы 
и приобретение под-
ставок под огнету-
шители и иные про-
тивопожарные меро-
приятия)

2013 351,9 351,9 управление 
делами 

Правительства 
области

обеспечение требу-
емого уровня пожар-
ной безопасности 
в Гу «Дом приема 
официальных деле-
гаций Правительства 
Саратовской области 
«октябрьское уще-
лье», ГуЗ «областной 
госпиталь для 
ветеранов войн», 
оГу «Государственный 
архив Саратовской 
области»

итого по разделу, 2013–2015 6285,8 6285,8

в том числе 
по годам:

2013 3785,8 3785,8 2013 3785,8 3785,8

2014 1500,0 1500,0 2014 1500,0 1500,0

2015 1000,0 1000,0 »;

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

«Всего 
по Программе: 

2012–2017 2690976,8 737554,8 336684,4 419134,6 1197603,0

»;

в том числе 
по годам:

2012 769720,7 22284,5 336684,4 64318,5 346433,3

2013 420760,3 88452,9 85263,1 247044,3

2014 384140,0 80459,9 93054,5 210625,6

2015 263739,0 59173,9 57576,5 146988,6

2016 453606,2 246059,0 58593,5 148953,7

2017 399010,6 241124,6 60328,5 97557,5
 

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

 «управление 
делами 
Правительства 
области

2013–
2015

11663,9 11663,9     

».

2013 7890,3 7890,3
2014 2773,6 2773,6    
2015 1000,0 1000,0    
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 октября 2013 года № 567‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 октября 2013 года № 568‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 октября 2013 года № 569‑П г. Саратов

О величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения саратовской области за III квартал 2013 года

в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «о прожиточном минимуме в российской Федерации» и Зако-
ном Саратовской области «о порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области» Правительство 
области ПоСтановлЯет:

1. установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально‑демографиче-
ским группам населения области за III квартал 2013 года для оценки уровня жизни населения области и оказания адресной 
социальной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:

на душу населения  – 6193 руб., 
трудоспособное население – 6657 руб., 
пенсионеры   – 5098 руб., 
дети    – 6157 руб.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 11 января 2006 года № 3-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 января 2006 года № 3‑П «об утверждении Положе-

ния, структуры и штатной численности комитета капитального строительства Саратовской области» изменение, изложив часть 
вторую пункта 11 приложения № 1 в следующей редакции:

«в случае отсутствия в связи с командировкой, отпуском, болезнью полномочия председателя комитета исполняет заме-
ститель председателя комитета.».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 24 октября 2011 года № 587-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 октября 2011 года № 587‑П «о спасательных служ-

бах в Саратовской области» следующие изменения:
пункты 3, 4 признать утратившими силу;
в приложении к постановлению:
слова «областное государственное учреждение «Противопожарная служба Саратовской области» заменить словами 

«Главное управление Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию)»;

слова «инженерная спасательная служба; коммунально‑техническая спасательная служба.» заменить словами «инженер-
ная и коммунально‑техническая спасательная служба.» 

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 октября 2013 года № 570‑П г. Саратов

О силах и средствах постоянной готовности саратовской 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

во исполнение постановления Правительства российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Саратовской обла-
сти от 7 ноября 2005 года № 381‑П «о Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить прилагаемый перечень сил и средств постоянной готовности Саратовской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и сил постоянной готовности организа-
ций Саратовской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, с которыми взаимодей-
ствуют органы исполнительной власти области.

2. установить, что к силам и средствам Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций относятся:

силы и средства наблюдения и контроля в составе учреждений и организаций в соответствии с постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 2 декабря 2011 года № 680‑П «о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны на территории Саратовской области»;

силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с перечнем сил и средств постоянной готовности 
Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и сил постоянной готовности организаций Саратовской области и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, с которыми взаимодействуют органы исполнительной власти области.

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 18 октября 2013 года № 570‑П 

Перечень
сил и средств постоянной готовности саратовской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и сил постоянной готовности организаций саратовской области и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, с которыми взаимодействуют органы 
исполнительной власти области

Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области
1. областное государственное учреждение «Служба спасения Саратовской области» (по согласованию).
2. Подразделения областного государственного учреждения «Противопожарная служба Саратовской области» (по согла-

сованию).

Министерство здравоохранения области
1. Государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской области» (по согласованию).
2. бригады специализированной медицинской помощи постоянной готовности учреждений здравоохранения области 

(по сгласованию).

Министерство природных ресурсов и экологии области
1. лесопожарные формирования лесхозов Саратовской области (по согласованию).

Управление ветеринарии Правительства области
1. Мобильные группы станций по борьбе с болезнями животных (по согласованию).

силы постоянной готовности организаций саратовской области,  
с которыми взаимодействуют органы исполнительной власти области

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Энгельс‑Спас» (по согласованию).
2. Муниципальное казенное учреждение «Служба спасения закрытого административно‑территориального образования 

Шиханы Саратовской области» (по согласованию).
3. Муниципальное унитарное производственное предприятие «Саратовводоканал» (по согласованию).
4. Филиал федерального казенного учреждения аварийно‑спасательное формирование «Северо‑восточная противофон-

танная военизированная часть» – Саратовский военизированный отряд по предупреждению возникновения и по ликвидации 
открытых газовых и нефтяных фонтанов (по согласованию).
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 24 октября 2013 года № 571‑П г. Саратов

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение «национальный парк «Хвалынский» (по согласованию).
6. нижне‑волжское предприятие магистральных электрических сетей филиала открытого акционерного общества «Феде-

ральная сетевая компания единой Энергетической Системы» (по согласованию).
7. общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов» (по согласованию).
8. общество с ограниченной ответственностью «Саратоворгсинтез» (по согласованию).
9. общество с ограниченной ответственностью «балаковские минеральные удобрения» (по согласованию).
10. открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» (по согласованию).
11. Государственное унитарное предприятие «облводоресурс» (по согласованию).
12. Служба поискового и аварийно‑спасательного обеспечения полетов гражданской авиации открытое акционерное обще-

ство «Саратовские авиалинии» (по согласованию).
13. открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз» (по согласованию).
14. открытое акционерное общество «Саратовское речное транспортное предприятие» (по согласованию).
15. аварийные службы филиал‑трестов открытого акционерного общества «Саратовоблгаз» (по согласованию).

силы постоянной готовности территориальных органов федеральных органов  
исполнительной власти, с которыми взаимодействуют органы исполнительной власти области

1. оперативная дежурная смена федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС россии по Саратовской области» (по согласованию).

2. Подразделения федеральной противопожарной службы (по согласованию).
3. Подразделения федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 46 МЧС рос-

сии» (по согласованию).
4. управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Саратов-

ской области (по согласованию).

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в соответствии с Законом российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «о занятости населения в российской Федерации» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П «о разработке админи-
стративных регламентов» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

министерство занятости, труда 
и миграции области»;

 
пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности

министерство занятости, труда 
и миграции области»;

 
пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

министерство занятости, труда 
и миграции области»;

 
пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации

министерство занятости, труда 
и миграции области».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 24 октября 2013 года № 572‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 декабря 2004 года № 322-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 322‑П «о государственных 

стандартах социального обслуживания населения Саратовской области» следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.»;
в приложении:
пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. комплексный центр 
социального обслуживания 
населения, центр социальной 
защиты населения, в том числе:

нестационарная
Стационарная
Полустационарная

Центр на административную 
единицу

1

отделение социального 
обслуживания на дому 
при комплексном центре 
социального обслуживания 
населения, центре социальной 
защиты населения:

Граждане пожилого 
возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) 
и инвалиды (в том 
числе дети‑инвалиды), 
нуждающиеся 
в постоянной или 
временной посторонней 
социально‑бытовой 
помощи в связи 
с частичной или полной 
утратой возможности 
самостоятельно 
удовлетворять свои 
основные жизненные 
потребности вследствие 
ограничения 
способности 
к самообслуживанию 
и передвижению

одно отделение в пределах 
нормы обслуживания, 
человек

в городах (количество 
посещений одного 
обслуживаемого на дому 
социальным работником 
не реже 2 раз в неделю, 
численность обслуживаемых – 
10 человек)

150

в сельской местности 
(количество посещений одного 
обслуживаемого на дому 
социальным работником 
не реже 2 раз в неделю, 
численность обслуживаемых – 
8 человек)

80

в городском секторе, 
не имеющем коммунально‑
бытового благоустройства 
(количество посещений одного 
обслуживаемого на дому 
социальным работником 
не реже 2 раз в неделю, 
численность обслуживаемых – 
8 человек)
специализированное отделение 
социально‑медицинского 
обслуживания на дому 
при комплексном центре 
социального обслуживания 
населения, центре социальной 
защиты населения:

Граждане пожилого 
возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) 
и инвалиды (в том 
числе дети‑инвалиды), 
нуждающиеся 
в постоянной или 
временной посторонней 
социально‑бытовой, 
социально‑медицинской 
помощи в связи 
с частичной или полной 
утратой возможности 
самостоятельно 
удовлетворять свои 
основные жизненные 
потребности вследствие 
ограничения 
способности 
к самообслуживанию 
и передвижению

одно отделение в пределах 
нормы обслуживания, 
человек

в городах (количество 
посещений одного 
обслуживаемого на дому 
социальным работником 
и медицинской сестрой не реже 
3 раз в неделю, численность 
обслуживаемых социальным 
работником – 6 человек, 
медицинской сестрой – 
10 человек)

60

в сельской местности 
(количество посещений одного 
обслуживаемого на дому 
социальным работником 
и медицинской сестрой не реже 
3 раз в неделю, численность 
обслуживаемых социальным 
работником – 5 человек, 
медицинской сестрой – 
8 человек)

40
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отделение срочного 
социального обслуживания 
при комплексном центре 
социального обслуживания 
населения, центре социальной 
защиты населения

Граждане вне 
зависимости от их 
возраста, остро 
нуждающиеся 
в социальной 
поддержке, помощи 
разового характера, 
направленной 
на поддержание их 
жизнедеятельности

отделение на комплексный 
центр социального 
обслуживания населения, 
центр социальной защиты 
населения

1

социальная столовая 
при комплексном центре 
социального обслуживания 
населения, центре социальной 
защиты населения

Граждане, остро 
нуждающиеся 
в социальной 
поддержке ввиду 
малой обеспеченности 
или в связи с утратой 
способности 
к самообслуживанию

Социальная столовая 
на комплексный центр 
социального обслуживания 
населения, центр 
социальной защиты 
населения

1

отделение дневного 
пребывания 
(на 20–35 обслуживаемых) 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов при комплексном 
центре социального 
обслуживания населения, 
центре социальной защиты 
населения

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды, 
сохранившие 
способность 
к самообслуживанию 
и активному 
передвижению

отделение на комплексный 
центр социального 
обслуживания населения, 
центр социальной защиты 
населения

1

отделение дневного 
пребывания детей и подростков 
при комплексном центре 
социального обслуживания 
населения, центре социальной 
защиты населения

Дети и подростки, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, 
нуждающиеся 
в реализации их 
индивидуальных 
программ реабилитации 

Создается отделение 
на комплексный центр 
социального обслуживания 
населения, центр 
социальной защиты 
населения в случае 
отсутствия центра помощи 
семье и детям «Семья»

1

социально‑реабилитационное 
отделение при комплексном 
центре социального 
обслуживания населения, 
центре социальной защиты 
населения

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды, 
частично утратившие 
способность 
к самообслуживанию 
и нуждающиеся 
в восстановлении 
утраченных социальных 
связей, социального 
статуса, адаптации 
путем проведения 
медико‑социальных, 
психологических, 
оздоровительных 
реабилитационных 
мероприятий

отделение на комплексный 
центр социального 
обслуживания населения, 
центр социальной защиты 
населения

1»;

 

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Центр социальной помощи 
семье и детям «Семья»

нестационарная
Стационарная
Полустационарная

Семьи с несовершен‑
нолетними детьми, 
в том числе детьми‑ 
инвалидами, а также 
семьи, попавшие 
в социально опасное 
положение

Центр на каждые 50 тыс. 
жителей. При наличии 
в городе (районе) менее 
50 тыс. жителей создается 
один центр.
в случае отсутствия центра 
создается одно отделение 
социальной помощи семье 
и детям при комплексном 
центре социального 
обслуживания населения, 
центре социальной защиты 
населения

1».

 
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 24 октября 2013 года № 573‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 24 октября 2013 года № 574‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 24 октября 2013 года № 575‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 12 июля 2012 года № 398-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 июля 2012 года № 398‑П «вопросы комитета дорож-

ного хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Местонахождение комитета: 410019, г. Саратов, ул. танкистов, д. 26а.»;
в абзаце втором пункта 9 слова « (содержание, ремонт)» заменить словами « (содержание, ремонт и капитальный 

ремонт)»;
в абзаце втором пункта 10 слова « (содержанию и ремонту)» заменить словами « (содержанию, ремонту и капитальному 

ремонту)»;
в абзаце четвертом пункта 10 после слова «ремонте,» дополнить словами «капитальном ремонте,».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Об уполномоченном органе исполнительной власти 
саратовской области

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 11 января 2006 года № 7 «о федеральной 
целевой программе «развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2006–2015 годы» и постановлением 
Правительства российской Федерации от 26 мая 2008 года № 392 «о формировании, предоставлении и распределении субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. определить министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области уполномоченным органом 
исполнительной власти Саратовской области по осуществлению взаимодействия с Министерством спорта российской Федера-
ции в рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов российской 
Федерации на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей 
профильных спортивных школ.

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

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

Губернатор области В. В. Радаев

Об утверждении Положения о создании и ведении единой 
информационной базы туристских ресурсов и объектов 
туристской индустрии саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области, в соответствии со статьей 7 Закона Саратовской обла-
сти «о государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Саратовской области» Правительство области 
ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о создании и ведении единой информационной базы туристских ресурсов и объектов туристской 
индустрии Саратовской области согласно приложению.

2. Создание и ведение единой информационной базы туристских ресурсов и объектов туристской индустрии Саратовской 
области возложить на министерство молодежной политики, спорта и туризма области без увеличения штатной численности 
и расходов областного бюджета на его содержание.
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3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 24 октября 2013 года № 575‑П 

Положение
о создании и ведении единой информационной базы туристских ресурсов 

и объектов туристской индустрии саратовской области
1. основными целями создания на территории области единой информационной базы туристских ресурсов и объектов 

туристской индустрии Саратовской области (далее – база) являются:
проведение мониторинга состояния туристской индустрии области;
учет и рациональное использование туристских ресурсов области;
формирование единой системы информационного обеспечения сферы туризма в области;
информирование населения области, а также потенциальных посетителей о туристских ресурсах и объектах туристской 

индустрии области.
2. основными задачами создания базы являются:
анализ распределения туристских ресурсов по муниципальным образованиям области;
определение наиболее проблемных для развития туризма муниципальных образований области;
определение приоритетных для развития туризма муниципальных образований области.
3. база носит информативный характер. Создание и ведение базы осуществляется министерством молодежной политики, 

спорта и туризма области (далее – Министерство).
4. в базу включаются сведения о туристских ресурсах и объектах туристской индустрии области.
5. в базу включаются сведения о следующих видах туристских ресурсов:
о природных объектах, в том числе привлекательных ландшафтных зонах, лесопарках, акваториях рек, особо охраняемых 

природных территориях;
об исторических объектах, в том числе памятниках истории и культуры, расположенных на территории области;
о социально‑культурных объектах, включающих объекты туристского показа;
об иных объектах, способных удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жиз-

недеятельности, восстановлению и развитию их физических сил.
6. Сведения о туристских ресурсах области собираются и обрабатываются Министерством самостоятельно, после чего 

включаются в базу.
7. в базу включаются сведения о следующих объектах туристской индустрии:
гостиницы и аналогичные средства размещения;
объекты санаторно‑курортного лечения и отдыха;
объекты общественного питания;
объекты познавательного, делового, лечебно‑оздоровительного, физкультурно‑спортивного и иного назначения.
8. включение в базу сведений об объектах туристской индустрии осуществляется Министерством без взимания платы.
9. Для включения в базу сведений об объекте туристской индустрии необходимы следующие документы:
анкета по форме согласно приложению к настоящему Положению;
копии учредительных документов;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
фотографии объекта туристской индустрии, сведения о котором представляются для включения в базу, с разрешением 

не менее 300 dpi (по желанию заявителя).
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками объекта туристской индустрии 

или осуществляющие его эксплуатацию (далее – заявитель), самостоятельно представляют в Министерство документы, пред-
усмотренные абазами вторым, третьим, и пятым части первой настоящего пункта.

Министерство в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных 
абзацем четвертым части первой настоящего пункта, в государственных органах, в распоряжении которых они находятся, если 
заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, могут быть направлены заявителем в Министерство почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 410012, г. Саратов, ул.киселева, д.76.

11. решение о включении (отказе во включении) сведений об объекте туристской индустрии в базу принимается Мини-
стерством в течение 15 рабочих дней с момента поступления в Министерство документов (сведений), предусмотренных пун-
ктом 9 настоящего Положения.

12. основаниями для принятия решения об отказе во включении сведений об объекте туристской индустрии в базу 
являются:

непредставление заявителем документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим части первой пункта 9 настоящего 
Положения;

наличие недостоверной или искаженной информации в документах, представленных заявителем.
13. в случае принятия решения об отказе во включении сведений об объекте туристской индустрии в базу заявителю 

по почте в течение 10 рабочих дней направляется уведомление с указанием причин отказа, копия уведомления направляется 
заявителю по электронной почте на указанный им электронный адрес в течение 24 часов после принятия указанного решения.

14. в случае устранения причин, по которым заявителю было отказано во включении сведений об объекте туристской 
индустрии в базу, заявитель может подать документы повторно, но не ранее чем через 7 рабочих дней после получения уве-
домления об отказе. рассмотрение повторного заявления и принятие решения осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктом 11 настоящего Положения.

15. внесение сведений об объекте туристской индустрии в базу осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня приня-
тия Министерством решения о включении сведений об объекте туристской индустрии в базу.

16. база размещается на сайте Министерства по адресу: tourism.saratov.gov.ru.
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17. Для получения информации, необходимой для формирования и своевременного обновления базы, Министерство 
направляет в установленном порядке соответствующие запросы в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления области.

18. информация об объектах туристской индустрии размещается в базе в соответствии со сведениями, представляемыми 
заявителями на добровольной основе. в случае изменения сведений, внесенных в базу, заявитель обязан в течение 7 рабочих 
дней уведомить Министерство о данных изменениях в письменной форме на фирменном бланке за подписью руководителя 
юридического лица (индивидуального предпринимателя).

19. из базы исключаются сведения об объектах туристской индустрии в случаях:
письменного обращения заявителя с просьбой об исключении сведений из базы;
ликвидации заявителя.
20. решение об исключении из базы сведений об объекте туристской индустрии принимаются Министерством в течение 

7 рабочих дней с момента поступления в Министерство соответствующего обращения заявителя, поступления сведений о лик-
видации заявителя.

21. исключение сведений об объекте туристской индустрии из базы осуществляется Министерством в течение 7 рабочих 
дней с момента принятия соответствующего решения.

Приложение 
к Положению о создании и ведении единой 

информационной базы туристских ресурсов и объектов 
туристской индустрии Саратовской области 

Анкета
______________________________________________________________ 

(наименование объекта туристской индустрии) 

№ п/п Основные данные об объекте туристской индустрии Характеристика данных
1 наименование объекта туристской индустрии
2 Место нахождения объекта туристской индустрии
3 Полное/сокращенное наименование юридического лица, 

Ф.и.о. индивидуального предпринимателя
4 Место нахождения (адрес) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя
5 телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта в сети интернет
6 виды экономической деятельности (по оквЭД)
7 Форма собственности (окФС); индивидуальным предпринимателем 

указывается иП, пункт 8 не заполняется
8 организационно‑правовая форма (код по окоПФ)
9 режим работы объекта туристской индустрии
10 Фио руководителя (индивидуального предпринимателя), 

адрес электронной почты
11 краткое описание объекта, а также предоставляемых услуг

Руководитель
(индивидуальный предприниматель) _____________     _______________________________

(подпись)                                           (Ф.и.о.) 
М. П.

Дата 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 25 октября 2013 года № 576‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 3 декабря 2003 года № 138-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 декабря 2003 года № 138‑П «о межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«осуществление мер, предусмотренных законодательством российской Федерации и законодательством области, по коор-

динации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории области, по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и закон-
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 25 октября 2013 года № 577‑П г. Саратов

ных интересов несовершеннолетних, социально‑педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий;»;

в абзаце третьем слова «в реализации и защите» заменить словами «в защите и восстановлении»;
абзац третий пункта 6 признать утратившим силу;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Межведомственная комиссия рассматривает на своих заседаниях вопросы профилактики безнадзорности и правона-

рушений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, вопросы, связанные с защитой и восстановлением прав 
и законных интересов несовершеннолетних, выявлением и устранением причин безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.»;

дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Межведомственная комиссия подготавливает, утверждает на своем заседании и направляет Губернатору области 

ежегодный отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории области 
не позднее 1 апреля текущего года.»;

часть вторую пункта 9 признать утратившей силу;
в пункте 19:
часть первую дополнить предложением следующего содержания:
«Постановление межведомственной комиссии подписывается председательствующим в заседании межведомственной 

комиссии.»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Постановления, принимаемые межведомственной комиссией по вопросам, отнесенным к ее компетенции, обязательны 

для исполнения соответствующими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:
«в постановлении межведомственной комиссии указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер.»;

в приложении № 2:
вывести из состава межведомственной комиссии бузилову и. б., рукан н. П.;
ввести в состав межведомственной комиссии:
Жуковскую н. в. – заместителя министра образования области – начальника управления учреждений интернатного типа 

и коррекционного образования;
наименование должности барябиной е. н. изложить в следующей редакции:
«доцент кафедры «Психология» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. а.» (по согла-
сованию)»;

наименование должности Жуковской л. П. дополнить следующими словами:
«, министр по делам территориальных образований области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 ноября 2004 года № 259-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2004 года № 259‑П «об организации лоте-

рей на территории Саратовской области» следующие изменения:
в абзаце первом пункта 1 слова «и торговли» заменить словами «и инвестиционной политики»;
пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Положение о порядке осуществления регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей, 

в том числе за целевым использованием выручки от проведения региональных лотерей, согласно приложению № 3.»;
в пункте 3 слова «и торговли» заменить словами «и инвестиционной политики»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

большеданова П. в.»;
в приложении № 1:
в пункте 2 слова «и торговли» заменить словами «и инвестиционной политики»;
в пункте 8 слова «и букв «МЭрит», обозначающих министерство экономического развития и торговли» заменить словами 

«и букв «МЭрииП», обозначающих министерство экономического развития и инвестиционной политики»;
в приложении № 2:
в пункте 2 слова «и торговли» заменить словами «и инвестиционной политики»;
в пункте 3 слова «и торговли» заменить словами «и инвестиционной политики»;
в пункте 4 слова «и торговли» заменить словами «и инвестиционной политики»;
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дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 октября 2013 года № 577‑П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 29 ноября 2004 года № 259‑П 

Положение
о порядке осуществления регионального государственного надзора

за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки 
от проведения региональных лотерей

1. настоящее Положение устанавливает порядок осуществления регионального государственного надзора за проведени-
ем региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения региональных лотерей, проводи-
мых на территории Саратовской области (далее – региональный государственный надзор).

2. Предметом регионального государственного надзора является соблюдение юридическими лицами в процессе прове-
дения региональных лотерей требований Федерального закона «о лотереях», иных нормативных правовых актов российской 
Федерации, регулирующих отношения, возникающие в области проведения лотерей (далее – обязательные требования).

3. органом, уполномоченным на осуществление регионального государственного надзора, является министерство эконо-
мического развития и инвестиционной политики Саратовской области (далее – уполномоченный орган).

4. региональный государственный надзор осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Федеральным зако-
ном «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом «о лотереях», настоящим Положением.

5. Проверки соблюдения юридическими лицами в процессе проведения лотерей требований законодательства проводят-
ся в соответствии с положениями административного регламента исполнения министерством экономического развития и инве-
стиционной политики Саратовской области государственной функции по осуществлению регионального государственного над-
зора за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения региональных 
лотерей, утвержденного приказом министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области 
от 10 октября 2013 года № 3045.

6. результатом осуществления уполномоченным органом регионального государственного надзора является:
составление акта проверки;
вынесение решения об устранении организатором региональной лотереи выявленных нарушений;
выдача организатору лотереи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
обращение в суд с заявлением об отзыве выданного организатору лотереи разрешения на проведение региональной 

лотереи;
вынесение решения о приостановлении действия выданного организатору региональной лотереи разрешения на проведе-

ние региональной лотереи до вступления в законную силу решения суда об отзыве выданного разрешения;
составление протокола об административном правонарушении, связанном с нарушением обязательных требований, 

и направление его в суд;
направление материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уго-

ловных дел по признакам преступлений в уполномоченные на то органы.
7. Перечень должностных лиц уполномоченного органа, уполномоченных осуществлять региональный государственный 

надзор за проведением региональных лотерей, определяется в приложении к настоящему Положению.
8. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при проведении регионального государственного над-

зора определяются в соответствии с положениями Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенно-
стей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом «о лотереях».

9. Действия (бездействие) и решения уполномоченного органа, а также его должностных лиц могут быть обжалованы 
в соответствии с законодательством российской Федерации, административным регламентом исполнения министерством эко-
номического развития и инвестиционной политики Саратовской области государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного надзора за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выруч-
ки от проведения региональных лотерей, утвержденным приказом министерства экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области от 10 октября 2013 года № 3045.

Приложение 
к Положению о порядке осуществления регионального 

государственного надзора за проведением региональных 
лотерей, в том числе за целевым использованием выручки 

от проведения региональных лотерей 

Перечень
должностных лиц министерства экономического развития и инвестиционной политики области, 

уполномоченных осуществлять региональный государственный надзор 
за проведением региональных лотерей

1. начальник отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства министерства экономиче-
ского развития и инвестиционной политики области;

2. референт отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства министерства экономиче-
ского развития и инвестиционной политики области;

3. Главный специалист‑эксперт отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства мини-
стерства экономического развития и инвестиционной политики области;

4. Главный специалист‑эксперт отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства министер-
ства экономического развития и инвестиционной политики области.» 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯЖЕниЕ
от 17 октября 2013 года № 880‑р г. Саратов

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

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

акимова виталия александровича – модельщика по металлическим изделиям 5‑го разряда филиала федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «научно‑производственный центр автоматики и приборостроения имени академика 
н. а. Пилюгина» – «Производственное объединение «корпус», г. Саратов;

балаболину Светлану Сергеевну – консультанта отдела системного анализа и стратегического планирования министер-
ства промышленности и энергетики области;

Григорьеву Галину вячеславовну – заведующего складом готовой продукции отдела договорной работы открытого акцио-
нерного общества Энгельсское опытно‑конструкторское бюро «Сигнал» им. а. и. Глухарева, г. Энгельс;

каштанову елену Павловну – заместителя руководителя аппарата, начальника управления информации администрации 
Энгельсского муниципального района Саратовской области.

2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

багасину андрею витальевичу – директору муниципального казенного учреждения «управление по делам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации балаковского муниципального 
района»;

бескровному александру евгеньевичу – слесарю 6‑го разряда механического цеха открытого акционерного общества 
Энгельсское опытно‑конструкторское бюро «Сигнал» им. а. и. Глухарева, г. Энгельс:

волынкиной любови николаевне – начальнику бюро научно‑технической информации конструкторского бюро филиала 
федерального государственного унитарного предприятия «научно‑производственный центр автоматики и приборостроения 
имени академика н. а. Пилюгина» – «Производственное объединение «корпус», г. Саратов;

воронину Сергею ивановичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Самой-
ловский район;

Жегунову александру Даниловичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Дорожник – репное», бала-
шовский район;

Заеву владимиру ивановичу – главному архитектору общества с ограниченной ответственностью «СтройинвеСтПро-
ект», г. Саратов;

ильину анатолию александровичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «агроЭлита», Самойлов-
ский район;

каляминой Галине николаевне – главному врачу государственного учреждения здравоохранения «красноармейская 
областная психиатрическая больница» имени калямина Юрия алексеевича, заслуженного врача рСФСр»;

козловой Зинаиде Григорьевне – главному специалисту‑эксперту организационного отдела управления по правовому обе-
спечению и организационной работе министерства социального развития области;

Мельникову александру ивановичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Самойловский район;

Мещерину анатолию александровичу – заведующему ветеринарным участком областного государственного учреждения 
«ртищевская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Палагиной Галине александровне – директору государственного бюджетного учреждения Саратовской области «вязов-
ский психоневрологический интернат»;

Паршиной Эльвире Эдиковне – ведущему специалисту‑эксперту организационного отдела управления по правовому обе-
спечению и организационной работе министерства социального развития области;

Склярову андрею Федоровичу – главному агроному индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства волохова николая андреевича, Самойловский район;

Спирину владимиру анатольевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «управляющая компания 
«базис», г. Петровск;

Ходыкину александру владимировичу – механизатору индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства бондаренко Сергея анатольевича, Самойловский район;

Чернухину александру николаевичу – механизатору федерального государственного унитарного предприятия «красав-
ское» российской академии сельскохозяйственных наук, Самойловский район;

государственным гражданским служащим управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Саратовской области:

рахманову алексею викторовичу – старшему государственному инспектору отдела надзора в области карантина 
растений;

тассову Жоламану утешевичу – государственному инспектору отдела семенного контроля и надзора за качеством зерна;
работникам государственного учреждения здравоохранения «Саратовский областной кожно‑венерологический диспан-

сер», г. Саратов:
бельковой ольге николаевне – врачу‑дерматовенерологу;
васиной Марии Дмитриевне – врачу‑дерматовенерологу;
работникам закрытого акционерного общества «тролза», г. Энгельс:
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Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯЖЕниЕ
от 25 октября 2013 года № 903‑р г. Саратов

Гудковой антонине Петровне – мастеру кузовного производства;
Данилову Эдуарду евгеньевичу – главному конструктору;
Земляному Станиславу Григорьевичу – начальнику отдела по противопожарной безопасности и надзору.

Губернатор области  В. В. Радаев

О вручении переходящих призов Губернатора 
саратовской области 

За высокие показатели в сфере сельскохозяйственного производства, мелиорации и обустройства села вручить переходя-
щие призы Губернатора Саратовской области:
«Золотой колос» - балашовскому муниципальному району;
«Золотой колос» - Пугачевскому муниципальному району;
«Золотой початок» - крестьянскому (фермерскому) хозяйству Чернова александра Григорьевича, 

Петровский муниципальный район;
«Солнечный цветок» - обществу с ограниченной ответственностью «агрофирма «рубеж», 

Пугачевский муниципальный район;
«Свекловод» - закрытому акционерному обществу «ульяновский», ртищевский муниципальный район; 
«Мраморное мясо» - крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Седова а. в.», озинский муниципальный район;
«бекон» - индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

анохину Сергею александровичу, балаковский муниципальный район;
«высокий надой» - обществу с ограниченной ответственностью «колосок», 

базарно‑карабулакский муниципальный район; 
«Золотой кросс» - открытому акционерному обществу «лысогорская птицефабрика», 

лысогорский муниципальный район;
«бройлер» - открытому акционерному обществу «Птицефабрика Михайловская», 

татищевский муниципальный район;
«Золотое руно» - закрытому акционерному обществу «красный партизан», 

новоузенский муниципальный район;
«Мелиоратор Поволжья» - Приволжскому филиалу федерального государственного бюджетного учреждения 

«управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской 
области», Марксовский муниципальный район;

«Золотой амбар» - обществу с ограниченной ответственностью «волжский терминал», 
балаковский муниципальный район;

«Пищевик» - закрытому акционерному обществу «Энгельсский мукомольный завод», г. Энгельс.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯЖЕниЕ
г. Саратовот 10 октября 2013 года № 238‑Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯЖЕниЕ
г. Саратовот 21 октября 2013 года № 249‑Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 19 июля 2013 года № 168-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 19 июля 2013 года № 168‑Пр «о реорганизации государ-
ственных унитарных предприятий» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. реорганизовать государственное унитарное предприятие Саратовской области «облводоресурс» и государственное 

унитарное предприятие Саратовской области «облводстрой» в форме присоединения второго предприятия к первому.»;
в пункте 3 слова «до 10 октября 2013 года» заменить словами «до 10 февраля 2014 года».

Губернатор области  В. В. Радаев

О реорганизации государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования

в целях повышения качества профессионального образования и рационального использования учебно‑материальной 
базы и финансовых ресурсов:

1. реорганизовать государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «вольское 
музыкальное училище им. в. в. ковалева (техникум)», государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Марксовское училище искусств (техникум)», государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «балашовское музыкальное училище (техникум)», государственное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования «балаковское училище искусств (техникум)» и государственное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования «Саратовский областной колледж культуры имени е. н. курга-
нова» в форме присоединения вышеперечисленных учреждений к государственному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования «Саратовский областной колледж искусств».

2. Министерству культуры области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения.

3. Министерству культуры области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые органи-
зационно‑правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
до 1 июля 2014 года.

4. Государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Саратовский областной 
колледж искусств» направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о нача-
ле процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением реорганизации учреждений, указанных в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, осуществлять за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, преду‑
смотренных министерству культуры области на соответствующий финансовый год.

6. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 24 июня 2013 года № 138‑Пр «о реорганизации государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования»;
распоряжение Правительства Саратовской области от 13 августа 2013 года № 191‑Пр «о внесении изменения в распоря-

жение Правительства Саратовской области от 24 июня 2013 года № 138‑Пр».
7. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯЖЕниЕ
г. Саратовот 25 октября 2013 года № 253‑Пр

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

внести в приложение к распоряжению Правительства Саратовской области от 26 июля 2013 года № 179‑Пр «об утверж-
дении Перечня государственных программ Саратовской области» изменение, исключив в графе пятой пункта 1 слова  
«; экспертиза и контрольно‑надзорные функции в сфере охраны здоровья».

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАнЯТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 16 октября 2013 года № 195

Об утверждении Административного регламента 
министерства занятости, труда и миграции саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 
«социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»

в соответствии с Законом российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «о занятости населения в россий-
ской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты российской Федерации от 9 января 2013 года № 3 н 
«об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда» и постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458‑П «о порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить прилагаемый административный регламент министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 
по предоставлению государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда».

2. отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова о. н.) обеспечить направление тек-
стового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, в министерство 
информации и печати области;

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области;
в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости.
3. отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова н. Ю.) обеспечить направление электрон-

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратов-
ской области и в министерство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законо-
дательства Саратовской области».

4. отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова о. н.) довести настоящий приказ 
до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.

5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда и миграции саратовской области н. Ю. соколова

утвержден 
приказом Министерства 

занятости, труда и миграции 
Саратовской области 

от 16 октября 2013 г. № 195 

Административный регламент
министерства занятости, труда и миграции саратовской области 

по предоставлению государственной услуги 
«социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
административный регламент министерства занятости, труда и миграции Саратовской области по предоставлению госу-

дарственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» (далее – административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность действий (далее – административные процедуры) министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области (далее – Министерство), и государственных казённых учреждений Саратовской области цен-
тров занятости населения (далее – центр занятости населения) по предоставлению государственной услуги «Социальная 
адаптация безработных граждан на рынке труда» (далее – государственная услуга) в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации.

2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане, признанные в установленном порядке без-

работными.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется:
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непосредственно в помещениях центров занятости населения;
с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, включая автоинформирование, 

сети интернет, включая федеральную государственную информационную систему «единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (http//www.gosuslugi.ru, httip//64.gosuslugi.ru/);

посредством издания информационных материалов (брошюр, буклетов и других информационных изданий);
через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
3.2. Сведения о местах нахождения, номерах телефонов и адресах электронной почты Министерства и центров занятости 

населения содержатся в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.3. информацию о местонахождении Министерства и центров занятости населения (далее – органов службы занятости 

населения), графиках работы и приема граждан, о порядке оказания государственной услуги можно получить:
обратившись по телефону;
на информационных стендах, расположенных по месту нахождения центров занятости населения;
на официальном сайте Министерства http://www.mintrud.saratov.gov.ru в сети интернет;
на официальном сайте Правительства Саратовской области http://www.saratov.gov.ru;
на порталах государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/;
непосредственно обратившись в органы службы занятости.
График работы Министерства:
понедельник   с 9.00 до 18.00
вторник   с 9.00 до 18.00
среда   с 9.00 до 18.00
четверг   с 9.00 до 18.00
пятница   с 9.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
График (режим) работы центров занятости населения:
понедельник   с 8.00 до 17.00
вторник   с 8.00 до 17.00
среда   с 8.00 до 17.00
четверг   с 8.00 до 17.00
пятница   с 8.00 до 17.00
время предоставления перерывов для отдыха и питания работников центров занятости населения устанавливается пра-

вилами их внутреннего трудового распорядка.
График (режим) работы центров занятости населения может быть изменен с учетом природно‑климатических условий 

территории, графика (режима) движения общественного транспорта, анализа графика (режима) работодателей или их пред-
ставителей.

3.4. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы органов, участвующих в оказании государ-
ственной услуги, размещаются при входе в Министерство и центры занятости населения.

3.5. информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
3.6. информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется работником центра 

занятости населения при личном обращении, обращении по телефону или письменном обращении:
при личном обращении прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком работы центра занятости населе-

ния. время ожидания в очереди для получения информации о порядке предоставления государственной услуги не должно 
превышать 15 минут;

письменные обращения заявителей о порядке предоставления государственной услуги, включая обращения, поступив-
шие по электронной почте, подлежат обязательной регистрации в порядке, предусмотренном правилами делопроизводства, 
и рассматриваются работниками Министерства и центров занятости населения в срок, не превышающий 30 календарных дней 
с момента регистрации обращения;

при ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работники Министерства и центров занятости населе-
ния подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должно-
сти работника, принявшего телефонный звонок. При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресуется (переводится) на другое должностное лицо, или заявителю 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. время разговора не долж-
но превышать 10 минут.

3.7. на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень лиц, имеющих право на получение услуги;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок‑схемы);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
образцы заполнения заявлений заявителями;
порядок обжалования действий или бездействия органов, участвующих в оказании государственной услуги, их должност-

ных лиц;
данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах телефонов центров занятости населения, структурных 

подразделений Министерства, ответственных за организацию предоставления государственной услуги;
график приема для консультаций о предоставлении государственной услуги, номер факса, адрес электронной почты 

и адреса сайтов органов службы занятости в сети интернет;
информация о проведении мероприятий, направленных на реализацию государственной услуги (например, заседания 

«круглых столов», ярмарок вакансий и др.).
3.8. на официальном сайте Министерства http://www.mintrud.saratov.gov.ru в сети интернет содержится следующая 

информация:
месторасположение, график (режим) работы, адреса электронной почты, номера телефонов для справок Министерства 

и центров занятости населения, предоставляющих государственную услугу;
порядок предоставления государственной услуги;
перечень лиц, которым предоставляется государственная услуга;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
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основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
бланки заявлений, необходимые для заполнения заявителем;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государствен-

ной услуги;
краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц органов службы занятости, предоставляю-

щих услугу;
информация о проведении мероприятий, направленных на реализацию государственной услуги.
аналогичная информация содержится на региональном портале государственных и муниципальных услуг  

http://64.gosuslugi.ru/ и федеральном портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/(далее – портал).
3.9. Печатные информационные материалы (брошюры, буклеты, листовки), в том числе содержащие сведения о местах 

расположения, графике (режиме) работы, номерах телефонов органов службы занятости, по которым граждане могут получить 
необходимую информацию, могут размещаться в местах предоставления государственной услуги, а также в помещениях иных 
органов и учреждений Саратовской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти.

II. стандарт предоставления государственной услуги

4. наименование государственной услуги
наименование государственной услуги: «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда».

5. наименование органа, предоставляющего государственную услугу
в предоставлении государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» участвуют 

Министерство и центры занятости населения.
Министерство организует, обеспечивает и контролирует на территории Саратовской области деятельность центров занято-

сти населения по предоставлению государственной услуги.
Центры занятости населения предоставляют заявителям государственную услугу на территории соответствующих муници-

пальных районов (городских округов) Саратовской области.
Предоставление государственной услуги осуществляют работники центров занятости населения, осуществляющие функ-

цию по предоставлению государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (далее – 
работник центра занятости населения).

6. Результат предоставления государственной услуги
результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю заключения о предоставлении госу-

дарственной услуги, содержащего рекомендации по самостоятельному поиску подходящей работы, составлению резюме, 
по совершенствованию навыков делового общения, проведения собеседования с работодателем, самопрезентации, форми-
рованию активной жизненной позиции, оформленного в соответствии с Приложением № 6 к настоящему административному 
регламенту.

7. срок предоставления государственной услуги
Максимально допустимый срок предоставления государственной услуги:
при индивидуальной форме предоставления – не должен превышать 8 часов без учета времени тестирования (анкетиро-

вания) с даты и времени начала предоставления государственной услуги, согласованных с заявителем;
при групповой форме предоставления – не должен превышать 32 часов без учета времени тестирования (анкетирования) 

с даты и времени начала предоставления государственной услуги, согласованных с заявителем.
количество занятий по социальной адаптации, их продолжительность и время перерывов между занятиями определяются 

с учетом индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности заявителей.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

Закон российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «о занятости населения в российской Федерации» 
(«ведомости Съезда народных депутатов рСФСр» и верховного Совета рСФСр, 1991, № 18, ст. 565; «Собрание законодатель-
ства российской Федерации», 1996, № 17, ст. 1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 
2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53 (ч. I), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 
2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, ст. 3739; 
№ 52 (ч. I), ст. 6441, ст. 6443; 2010, № 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4296; № 49 (ч. I), ст. 7039; 
2012, № 19, ст. 2519; № 31, ст. 4322; № 53 (ч. 1), ст. 7653; 2013, № 8, ст. 717);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «о социальной защите инвалидов в российской Федерации» 
(«Собрание законодательства российской Федерации», 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, 
ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, 
ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, 
№ 27, ст. 3880; № 30 (ч. I), ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49 (ч. I), ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175);

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159‑ФЗ «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Собрание законодательства российской Федерации», 1996, № 52, 
ст. 5880; 1998, № 7, ст. 788; 2000, № 33, ст. 3348; 2002, № 15, ст. 1375; 2003, № 2, ст. 160; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 51, 
ст. 6152; 2011, № 47, ст. 6608; № 48, ст. 6727);

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120‑ФЗ «об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» («Собрание законодательства российской Федерации», 1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 
2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 1 (ч. I), ст. 25; № 17, ст. 1485; 2006, № 2, 
ст. 174; 2007, № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011; № 49, ст. 6070; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 42, ст. 4861; 
2011, № 1; ст. 39 № 49 (ч. 5), ст. 7056);
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Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115‑ФЗ «о правовом положении иностранных граждан в российской Федера-
ции» («Собрание законодательства российской Федерации», 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, 
№ 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31 (ч. I), ст. 3420; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6241; 
2008, № 19, ст. 2094; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; № 52 (ч. I), ст. 6450; 2010, № 21, 
ст. 2524; № 30, ст. 4011; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 52 (ч. I), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29; № 1, ст. 50; № 13, ст. 1689; № 17, 
ст. 2318, ст. 2321; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. I); ст. 4590; № 47, ст. 6608; № 49 (ч. I), ст. 7043; № 49 (ч. V), ст. 7061; № 50, ст. 7342, 
ст. 7352; 2012, № 31, ст. 4322);

трудовой кодекс российской Федерации («Собрание законодательства российской Федерации», 2002, № 1, ст. 3; № 30, 
ст. 3014, 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, 
ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; 
№ 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4196; № 52 (ч. I), ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, 
ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 6333, 6335, № 48, ст. 6730, 6735; № 49 (ч. I), ст. 7015, ст. 7031; № 52, ст. 7639; 2012, № 10, 
ст. 1164, № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации» 
(«Собрание законодательства российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; 2010, № 31, ст. 4196; 2012, 
№ 31, ст. 4470);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Собрание законодательства российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, 
ст. 4291; № 30 (ч. I), ст. 4587; № 49 (ч. V), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

приказ Министерства труда и социальной защиты российской Федерации от 9 января 2013 года № 3 н «об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда» (зарегистрирован Министерством юстиции российской Федерации 13 мая 2013 г, № 28363), («российская газета», 
№ 107, 22.05.2013);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 524 н 
«об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам в поиске подхо-
дящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (зарегистрирован Министерством юстиции российской 
Федерации 29 декабря 2012 г. № 26450), («российская газета», № 18, 30.01.2013);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972 н 
«о порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работо-
дателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений» (зарегистрирован Министерством юстиции россий-
ской Федерации 20 декабря 2010 г. № 19273), («российская газета», № 20, 02.02.2011);

постановление Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458‑П «о порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контроля» («Собрание законо-
дательства Саратовской области», 2011, № 23; 2012, № 6; № 21; 2013, № 9; № 18).

9. исчерпывающий перечень документов,  
необходимых в соответствии с законодательными  

или иными нормативно-правовыми актами  
для предоставления государственной услуги

9.1. Документами, необходимыми для получения государственной услуги, являются:
9.1.1. Заявление‑анкета (Приложение № 2 к настоящему административному регламенту) или согласие безработного 

гражданина с предложением о предоставлении безработному гражданину государственной услуги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда (Приложение № 3 к настоящему административному регламенту).

в заявлении‑анкете содержится:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) безработного гражданина;
дата обращения.
Заявление‑анкета заполняется безработным гражданином от руки или в форме электронного документа, направленно-

го с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг, на русском языке по установленной форме.

Заявление‑анкета заверяется личной или простой электронной подписью безработного гражданина в соответствии 
с Федеральным законом «об электронной подписи».

в предложении о предоставлении государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 
содержится:

наименование центра занятости населения;
фамилия, имя, отчество безработного гражданина;
фамилия, имя, отчество работника центра занятости населения, выдавшего предложение;
согласие (несогласие) с предложением о предоставлении государственной услуги;
дата выдачи предложения.
Предложение о предоставлении государственной услуги заполняется работником центра занятости населения, осущест-

вляющим функцию по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников (далее – работник, осуществляющий функцию по предоставлению услуги содей-
ствия гражданам в поиске подходящей работы), и подписывается безработным гражданином, который фиксирует свое согла-
сие (несогласие) на получение государственной услуги.

9.1.2. Паспорт гражданина российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства.

9.1.3. индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключе-
ние о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

9.1.4. Приказ центра занятости населения о признании гражданина в установленном порядке безработным.
Приказ центра занятости населения о признании гражданина в установленном порядке безработным является внутренним 

документом центра занятости населения, входящим в личное дело получателя государственных услуг в области содействия 
занятости населения (далее – личное дело заявителя).
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10. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
Заявитель должен представить самостоятельно:
Заявление‑анкету или предложение о предоставлении безработному гражданину государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда с согласием заявителя с предложением.
Паспорт гражданина российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность ино-

странного гражданина, лица без гражданства.
индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую заключение 

о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

11. Документы, подлежащие представлению  
в рамках межведомственного информационного взаимодействия

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.

12. Запрет требования документов и информации
12.1. Запрещается требовать от заявителя:
дополнительные документы, не включенные в перечень необходимых и обязательных документов для предоставления 

государственной услуги;
информацию или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги, связанных 
с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Саратовской 
области при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и определении размера 
платы за их оказание, утвержденный постановлением Правительства области от 12 декабря 2011 года № 690‑П.

12.2. Заявитель вправе представить документы согласно части 6 статьи 7 Федерального закона «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и информацию в центры занятости населения по собственной инициативе.

13. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги

основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является пре-
доставление заявителем неполного пакета документов.

14. исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления предоставления государственной услуги

основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

15. исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении государственной услуги

15.1. в предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
непредоставления полного пакета документов;
отсутствия решения о признании гражданина безработным в установленном порядке;
снятия гражданина, признанного в установленном порядке безработным, с учета в качестве безработного.
15.2. на основании личного письменного заявления заявитель вправе отказаться от предложения работника центра заня-

тости населения о предоставлении государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. 
личное письменное заявление заявителя об отказе от получения государственной услуги может быть оформлено на бланке 
Приложения № 3 к настоящему административному регламенту. отказ заявителя от предоставления государственной услуги 
не влечет правовых последствий.

в случае отказа заявителя от предложения работника центра занятости населения о предоставлении государственной 
услуги, она может быть предоставлена на основании заявления‑анкеты, представленного заявителем в центр занятости насе-
ления после отказа.

16. Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления государственной услуги

Для предоставления государственной услуги не требуется дополнительных необходимых и обязательных услуг, предостав-
ляемых другими организациями.

17. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,  
взимаемой за предоставление государственной услуги

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

18. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги  

и при получении результата ее предоставления
18.1. При направлении заявления о предоставлении услуги в центр занятости населения почтовой связью, с использова-

нием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием регионального и федерального 
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порталов государственных и муниципальных услуг, обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления 
государственной услуги.

Согласование с заявителем даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с использованием 
средств телефонной или электронной связи, включая сеть интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня 
со дня регистрации заявления.

18.2. время ожидания в очереди для получения от работника центра занятости населения, участвующего в предоставле-
нии государственной услуги, информации о процедуре предоставления государственной услуги при личном обращении получа-
теля государственной услуги не должно превышать 15 минут.

время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
19.1. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудованных 

отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. на территории, прилегающей к месторасположению центра занятости 
населения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

вход в помещение для предоставления государственной услуги оборудуется пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла‑коляски.

вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указателями 
с автономными источниками бесперебойного питания.

19.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания 
(информационных залах) – местах предоставления государственной услуги.

Прием граждан, обратившихся для получения государственной услуги, проводится с разделением потоков заявителей 
государственной услуги.

19.3. Места предоставления государственной услуги оборудуются системами звукового информирования и электронного 
оповещения.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым информационным табло (видео – экраном), размещае-
мым на высоте, обеспечивающей видимость информации.

в местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости населения.

19.4. в залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются средства вычислительной и электронной техни-
ки (ПЭвМ), содержащие справочно‑информационные и поисковые системы, позволяющие заявителю осуществлять самостоя-
тельный подбор вариантов подходящей работы. Правила работы со справочно‑информационными и поисковыми системами, 
а также фамилия, имя, отчество, должность и сведения о месте нахождения работника центра занятости населения, ответ-
ственного за работу средств вычислительной и электронной техники, размещаются на информационном стенде в непосред-
ственной близости от места расположения ПЭвМ.

19.5. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамьями 
(банкетками).

Места получения информации оборудуются информационными стендами, средствами вычислительной и электронной тех-
ники, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений 
(Приложение № 2 к настоящему административному регламенту), информационными материалами, письменными принадлеж-
ностями.

в местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного поль-
зования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

19.6. рабочие места работников центров занятости населения оборудуются средствами сигнализации (стационарными 
«тревожными кнопками» или переносными многофункциональными брелоками‑коммуникаторами).

работники центра занятости населения обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с указанием фами-
лии, имени, отчества и должности. рабочее место работника центра занятости населения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

20. срок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении государственной услуги

20.1. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в центр занято-
сти населения или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том 
числе с использованием портала.

20.2. работник центра занятости населения производит прием и регистрацию заявления в день обращения при личном 
обращении заявителя в центр занятости населения при наличии необходимых документов для предоставления государствен-
ной услуги.

20.3. регистрация заявления в электронной форме осуществляется через портал путем заполнения специальной интерак-
тивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений, использования лич-
ного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю 
в электронном виде).

20.4. регистрация заявления, поступившего в электронной форме по информационным сетям общего пользования 
на адреса электронной почты центров занятости населения, осуществляется путем внесения информации в журнал учёта 
заявлений.

20.5. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры, связанной с приемом, 
регистрацией заявления, предоставленной в электронной форме, не может превышать 1 рабочего дня.

21. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателем доступности государственной услуги является отношение численности безработных граждан, получив-

ших государственную услугу, к среднегодовой численности зарегистрированных в центре занятости населения безработных 
граждан.
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22. Показатели качества государственной услуги
Показателями качества государственной услуги являются:
отношение количества рассмотренных в срок заявлений о предоставлении государственной услуги к общему количеству 

поступивших заявлений о предоставлении государственной услуги;
отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству поступивших заявлений о предоставлении государ-

ственной услуги.

23. Требования к организации предоставления государственной услуги
23.1. Государственная услуга направлена на удовлетворение потребности заявителей в получении навыков активного, 

самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, пре-
одоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, самокоррекции и способствует сокращению 
периода поиска подходящей работы за счет формирования у заявителя активной жизненной позиции.

Государственная услуга может предоставляться заявителю по индивидуальной форме предоставления и (или) группе без-
работных граждан по групповой форме предоставления услуги согласно утвержденному в установленном порядке графику.

Максимально допустимые сроки формирования групп заявителей не должны превышать 2 календарных недель.
23.2. График предоставления государственной услуги по групповой форме предоставления услуги составляется работ-

ником центра занятости населения, утверждается директором центра занятости населения и размещается на информацион-
ном стенде в помещении центра занятости населения, участвующего в предоставлении государственной услуги, не ранее, чем 
за 2 календарные недели до начала предоставления государственной услуги по групповой форме.

23.3. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи.
Согласование с заявителем даты, времени и формы (индивидуальная или групповая) предоставления государственной 

услуги осуществляется при личном обращении заявителя в центр занятости населения либо с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня реги-
страции заявления.

23.4. Заявители имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой.
23.5. работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, предлагает воспользоваться государственной услугой в случаях, если заявитель:
испытывает трудности в поиске работы;
впервые ищет работу (ранее не работал);
стремится возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва;
состоит на учете в центре занятости населения более 6 месяцев;
утратил способность к выполнению работы по прежней квалификации.
23.6. работник центра занятости населения при проведении занятий применяет методы социологических исследований, 

изучения общественного мнения, профессиональной ориентации и адаптации, анализа профессионально‑квалификационной 
структуры заявителей, психологического тестирования, социальной адаптации, методы, направленные на повышение трудовой 
мотивации, укрепление уверенности в себе, технологии самостоятельного поиска работы, тренинги (видеотренинги), методы 
самопрезентации, составления резюме, методики ведения телефонных переговоров, проведения собеседования с работодате-
лем, формирования делового имиджа, получения навыков закрепления на рабочем месте, а также методы обработки инфор-
мации с применением технических средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники.

23.7. работник центра занятости населения проводит отбор методов, методик, тренингов и технологий, используемых при 
проведении занятий с безработными гражданами, по следующим критериям: результативность, надежность, дифференциро-
ванность, прогностическая (информативная) ценность, наличие прогрессивных (инновационных) форм, методов и подходов, 
высокая степень валидности, возможность интеграции и сопряжения с другими применяемыми методами, методиками и тре-
нингами, соответствие стандартам процедур обследования и обработки данных, оптимальность временных затрат обработ-
ки и достижения результатов, возможность применения электронных версий с учетом профилирования безработных граждан.

23.8. Для участия в проведении групповых занятий работник центра занятости населения может по согласованию привле-
кать работников, осуществляющих функции по психологической поддержке безработных граждан, по организации професси-
ональной ориентации, по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, по содей-
ствию самозанятости безработных граждан, а также других работников центра занятости населения. кроме того, в групповых 
занятиях могут принимать участие граждане, ранее признанные в установленном порядке безработными и снятые с учета 
в качестве безработных в связи с трудоустройством, другие граждане, обладающие опытом поиска работы и способные сфор-
мировать позитивную психологическую реакцию личности, направленную на изменение ранее сложившихся установок, активи-
зацию готовности личности к использованию ее собственных качеств, способствующих трудоустройству (позитивную установ-
ку) у участников групповых занятий, представители работодателей для участия в тренингах по поиску работы, а также специ-
алисты по социально‑психологической и профессиональной адаптации.

24. иные требования,  
учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ,  

и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача его заявления в центр занятости населения в порядке 

и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и центром занятости населения, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Предоставление государственной услуги в МФЦ не осуществляется.

25. Предоставление государственной услуги в электронной форме
Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  
по предоставлению государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

26. Административные процедуры (действия) по предоставлению государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры (действия):
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прием и рассмотрение документов, необходимых для предоставления государственной услуги, принятие решения о пре-
доставлении заявителю государственной услуги;

формирование тематики и планов проведения занятий по социальной адаптации;
обучение заявителя методам и способам поиска работы, технологии поиска работы;
обучение заявителя технологии составления резюме;
обучение безработного заявителя методике проведения переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства;
обучение заявителя методам самопрезентации, формирования делового имиджа, планирования карьеры.

27. Последовательность административных процедур (действий)  
при приеме и рассмотрении документов, необходимых для предоставления государственной услуги,  

принятии решения о предоставлении заявителю государственной услуги
27.1. Государственная услуга предоставляется при личном обращении заявителя, оформившего заявление‑анкету или 

выразившего письменное согласие на предложение работника центра занятости населения, осуществляющего функцию 
по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, о предоставлении государ-
ственной услуги.

Заявитель обращается лично в центр занятости населения за предоставлением государственной услуги в согласованные 
с ним ранее дату и время предоставления государственной услуги.

27.2. работник центра занятости населения задает параметры поиска сведений о заявителе в программно‑техническом 
комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения, и находит соответствую-
щие бланки учетной документации в электронном виде.

27.3. работник центра занятости населения извлекает из текущего архива центра занятости населения личное дело 
заявителя.

27.4. работник центра занятости населения определяет, состоит ли заявитель на учете в качестве безработного в центре 
занятости населения, относится ли заявитель к категории инвалидов.

27.5. Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 27.1.‑ 27.3 настоящего административного 
регламента, не должен превышать 5 минут.

27.6. работник центра занятости населения на основании сведений о приказе, содержащихся в регистре получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах, при-
нимает решение о предоставлении государственной услуги, или отказе в ее предоставлении.

27.7. в случае отказа в предоставлении государственной услуги работник центра занятости населения разъясняет причи-
ны, основания отказа, порядок предоставления государственной услуги, информирует заявителя о его праве в случае несогла-
сия с принятым решением обжаловать действия работника центра занятости населения в установленном порядке.

27.8. работник центра занятости населения оформляет решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
(Приложение № 5 к настоящему административному регламенту) в письменной форме и выдает его заявителю.

27.9. в случае принятия решения о предоставлении государственной услуги работник центра занятости населения инфор-
мирует об этом заявителя.

27.10. Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 27.5–27.8 настоящего административного 
регламента, не должен превышать 10 минут.

27.11. работник центра занятости населения устно информирует заявителя о порядке, графике и возможных формах пре-
доставления государственной услуги, направлениях социальной адаптации.

работник центра занятости населения информирует получателя государственной услуги о том, что при предоставлении 
государственной услуги может по согласованию с заявителем проводиться видео‑ или аудиозапись, которая используется 
только для демонстрации ее лично заявителю, получает согласие заявителя на сопровождение предоставления государствен-
ной услуги видео‑ или аудиозаписью.

в случае несогласия заявителя с проведением видео‑ или аудиозаписи работник центра занятости населения дела-
ет соответствующую отметку в личном деле заявителя, при предоставлении государственной услуги видео‑ или аудиозапись 
не проводится.

27.12. работник центра занятости населения предлагает заявителю пройти тестирование (анкетирование) по методикам, 
используемым при социальной адаптации безработных граждан, выбрать способ тестирования (с использованием соответ-
ствующего программного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет).

27.13. работник центра занятости населения проводит в установленном порядке тестирование (анкетирование) заявите-
лей в целях определения направлений социальной адаптации граждан.

27.14. работник центра занятости населения информирует заявителя о времени и дате проведения следующего занятия.

28. Критерии принятия решений о предоставлении государственной услуги
решение о предоставлении государственной услуги принимается при предъявлении заявителем следующих документов:
1) паспорт гражданина российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность ино-

странного гражданина, лица без гражданства;
2) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключение 

о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

29. Результаты административной процедуры
29.1. результатами административной процедуры (действия) являются:
принятие решения о предоставлении заявителю государственной услуги или отказ в ее предоставлении;
заполненный (ая) заявителем тест (анкета).
29.2. Допускается осуществление административных процедур (действий), предусмотренных пунктами 27.11–27.13 настоя-

щего административного регламента, по групповой форме предоставления государственной услуги.

30. Последовательность административных процедур (действий)  
при формировании тематики и планов проведения занятий по социальной адаптации

30.1. основанием для начала предоставления административной процедуры является наличие заполненных заявителями 
тестов (анкет).
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30.2. работник центра занятости населения проводит обработку материалов тестирования (анкетирования) заявителей 
в соответствии с методами проведения социологических исследований, изучения общественного мнения.

30.3. работник центра занятости населения анализирует результаты тестирования (анкетирования) заявителей.
30.4. Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 30.2 и 30.3 настоящего административного 

регламента, не должен превышать 2 часов.
30.5. работник центра занятости населения формирует на основании анализа результатов тестирования (анкетирования) 

заявителей тематику и планы проведения занятий.
30.6. работник центра занятости населения определяет необходимость приглашения для участия в проведении групповых 

занятий работников центра занятости населения, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения, специалистов по социально‑психологической и профессиональной адаптации, предста-
вителей работодателей.

30.7. работник центра занятости населения выводит тематику и план проведения занятий на печатающее устройство 
и представляет их на утверждение директору центра занятости населения.

30.8. Директор центра занятости населения утверждает тематику и план проведения занятий с заявителем (заявителями).
30.9. Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 30.5, 30.7 и 30.8 настоящего административ-

ного регламента, не должен превышать 1 часа.

31. Критерии принятия решений
критерием принятия решения об утверждении тематики и плана проведения занятий является наличие результатов тести-

рования (анкетирования) заявителей, тематики и плана проведения занятий.

32. Результат административной процедуры
результатом административной процедуры являются утвержденные тематика и план проведения занятий с заявителями.

33. Порядок передачи результата административной процедуры
33.1. работник центра занятости населения изготавливает копии утвержденных тематики и плана проведения занятий 

и приобщает их в соответствии с номенклатурой дел к документации центра занятости населения, размещает копии указанных 
документов на информационном стенде в помещениях, предназначенных для предоставления государственной услуги.

33.2. работник центра занятости населения информирует работников центра занятости населения, осуществляющих 
функцию регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и безработных граждан, о графике проведения занятий 
с заявителями и передает список заявителей, которым предоставляется государственная услуга.

33.3. работник центра занятости населения информирует работников центра занятости населения, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения, привлекаемых специалистов 
по социально‑психологической и профессиональной адаптации, представителей работодателей о дате и времени их участия 
в групповых занятиях с заявителями.

34. Последовательность административных процедур (действий)  
при обучении заявителя методам и способам поиска работы, технологии поиска работы

34.1. основанием для начала административной процедуры является принятое работником центра занятости населения 
решение о предоставлении заявителю государственной услуги и личное посещение заявителем, обратившимся за предостав-
лением государственной услуги, центра занятости населения в согласованные ранее дату и время проведения занятия, в соот-
ветствии с утвержденным графиком проведения групповых и (или) индивидуальных занятий.

34.2. работник центра занятости населения проводит с заявителем обсуждение результатов тестирования (анкетирования) 
и выясняет причины, по которым заявитель испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве, не имеет 
опыта работы или утратил способность к выполнению работы по прежней квалификации.

34.3. работник центра занятости населения проводит согласование с заявителем направлений социальной адаптации, 
включая план проведения занятий по социальной адаптации с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей 
и ограничений жизнедеятельности заявителя и выбранной им формы предоставления государственной услуги.

34.4. работник центра занятости населения знакомит заявителя с техникой, методами и способами поиска работы:
с использованием регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банки вакансий и рабо-

тодателей);
с использованием средств массовой информации;
с использованием интернет‑ресурсов;
путем прямого обращения к работодателям;
путем обращения в организации по содействию в трудоустройстве населения;
путем обращения к знакомым;
путем размещения или рассылки резюме;
с использованием других возможных способов.
34.5. работник центра занятости населения создает условия, при которых формируется состояние психологической безо-

пасности заявителей, происходит обмен мнениями среди заявителей, обсуждение и поиск путей выхода из сложившихся ситу-
аций, овладение технологией поиска работы.

34.6. работник центра занятости населения выясняет у заявителя, какими из возможных методов и способов поиска рабо-
ты он пользуется и каковы результаты его действий.

34.7. работник центра занятости населения информирует заявителя о положении на рынке труда, динамике спроса 
и предложения рабочей силы, о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) по имеющимся у заявителей квали-
фикациям и смежным с имеющимися квалификациями.

34.8. работник центра занятости населения выдает заявителю задания по определению новых возможных направле-
ний поиска работы (по смежным квалификациям, видам деятельности), предлагает подготовить перечень профессиональных 
и личностных качеств, которые соответствуют требованиям работодателей на рынке труда, способствуют или препятствуют 
трудоустройству.

34.9. работник центра занятости населения знакомится с результатами выполнения заявителем задания и предлагает их 
обсудить.
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34.10. в случае согласия заявителя с предложением работник центра занятости населения проводит обсуждение резуль-
татов выполнения заданий, дает рекомендации по вопросам технологии поиска подходящей работы и самопрезентации.

34.11. работник центра занятости населения обучает заявителя технологии составления индивидуального плана самосто-
ятельного поиска работы с указанием мероприятий по поиску работы, их целей и результатов.

34.12. работник центра занятости населения предлагает сформировать заявителю индивидуальный план поиска работы 
в соответствии с Приложением № 5 к настоящему административному регламенту.

34.13. работник центра занятости населения обсуждает с заявителем индивидуальный план поиска работы и дает реко-
мендации по его совершенствованию, а также по активизации действий по поиску подходящей работы.

34.14. работник центра занятости населения проводит оценку степени усвоения заявителем информации и приобрете-
ния навыков поиска работы и составления индивидуального плана самостоятельного поиска работы, выясняет у заявителя его 
предложения и пожелания по плану проведения дальнейших занятий.

34.15. работник центра занятости населения информирует заявителя о времени и дате проведения следующего занятия.

35. Результат административной процедуры
результатом административной процедуры является получение заявителем навыков самостоятельного поиска подходя-

щей работы.

36. способ фиксации результата выполнения административной процедуры
36.1. работник центра занятости населения после окончания занятия фиксирует результат предоставления государствен-

ной услуги в программно‑техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (банке работников):

1) вносит сведения о предоставлении государственной услуги в части получения навыков самостоятельного поиска рабо-
ты в соответствующие бланки учетной документации в электронном виде;

2) осуществляет вывод на печатающее устройство информации о посещении заявителем занятия и приобщает ее к лич-
ному делу заявителя.

36.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры определяется с учетом индивидуальных особенно-
стей и ограничений жизнедеятельности заявителей.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 36.1 настоящего административно-
го регламента, не должен превышать 32 минут.

36.3. Допускается осуществление административных процедур (действий) по групповой форме предоставления государ-
ственной услуги.

37. Последовательность административных процедур (действий)  
при обучении заявителя технологии составления резюме

37.1. основанием для начала административной процедуры является принятое работником центра занятости населения 
решение о предоставлении заявителю государственной услуги и личное посещение заявителем, обратившимся за предостав-
лением государственной услуги, центра занятости населения в согласованные ранее дату и время проведения занятия, в соот-
ветствии с утвержденным графиком проведения групповых и (или) индивидуальных занятий.

37.2. работник центра занятости населения информирует заявителя о структуре резюме, порядке его составления и при-
емах коррекции профессиональных и личностных качеств с учетом требований работодателей к кандидатурам работников, 
содействует формированию у заявителя навыков составления резюме.

37.3. работник центра занятости населения предлагает заявителю составить резюме.
37.4. в случае согласия заявитель составляет резюме.
37.5. работник центра занятости населения предлагает обсудить составленное заявителем резюме.
37.6. в случае согласия заявитель обсуждает составленное резюме и при необходимости вносит в него изменения 

и дополнения, связанные с представлением информации о заявителе как претенденте на замещение свободного рабоче-
го места (вакантной должности), обладающем профессионально‑личностными качествами, соответствующими требованиям 
работодателя к кандидатуре работника.

37.7. работник центра занятости населения или работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по пре-
доставлению государственной услуги содействия в подборе подходящей работы, участвующий в проведении занятия, предла-
гает заявителю ознакомиться с регистром получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банком вакансий 
и работодателей), подобрать вариант подходящей работы и направить (с согласия заявителя) работодателю свое резюме.

37.8. работник центра занятости населения проводит оценку степени усвоения заявителем информации и приобретения 
навыков составления резюме, выясняет у заявителя его предложения и пожелания по плану проведения дальнейших занятий.

37.9. работник центра занятости населения информирует заявителя о времени и дате проведения следующего занятия.

38. Результат административной процедуры
результатом административной процедуры является получение заявителем навыков составления резюме.

39. способ фиксации результата выполнения административной процедуры
39.1. работник центра занятости населения после окончания занятия фиксирует результат предоставления государствен-

ной услуги в программно‑техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (банке работников):

1) вносит сведения о предоставлении государственной услуги в части получения навыков составления резюме в соответ-
ствующие бланки учетной документации в электронном виде;

2) осуществляет вывод на печатающее устройство информации о посещении заявителем занятия и приобщает ее к лич-
ному делу заявителя.

39.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры определяется с учетом индивидуальных особенно-
стей и ограничений жизнедеятельности заявителей.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 39.1 настоящего административно-
го регламента, не должен превышать 32 минут.

39.3. Допускается осуществление административных процедур (действий) по групповой форме предоставления государ-
ственной услуги.
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40. Последовательность административных процедур (действий)  
при обучении заявителя методике проведения переговоров с работодателем  

по вопросам трудоустройства
40.1. основанием для начала административной процедуры является принятое работником центра занятости населения 

решение о предоставлении заявителю государственной услуги и личное посещение заявителем, обратившимся за предостав-
лением государственной услуги, центра занятости населения в согласованные ранее дату и время проведения занятия, в соот-
ветствии с утвержденным графиком проведения групповых и (или) индивидуальных занятий.

40.2. работник центра занятости населения или работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по пре-
доставлению государственной услуги содействия в подборе подходящей работы, участвующий в проведении занятия, органи-
зует проведение собеседования с работодателем посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети интернет, 
а также при личном обращении в случае участия в занятии по социальной адаптации работодателя.

40.3. работник центра занятости населения проводит обучение заявителя методике проведения переговоров с работода-
телями по вопросам трудоустройства, посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети интернет, а также при 
личном обращении.

40.4. работник центра занятости населения или работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по пре-
доставлению государственной услуги содействия в подборе подходящей работы, участвующий в проведении занятия, предла-
гает заявителю ознакомиться с регистром получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банком вакансий 
и работодателей), подобрать вариант подходящей работы, провести собеседование с работодателем посредством телефонной 
или видеосвязи с использованием сети интернет. в случае согласия заявитель осуществляет указанные действия.

40.5. работник центра занятости населения в случае участия в проведении занятия представителей работодателя предла-
гает заявителю провести тренинг собеседования с работодателем.

в случае если представитель работодателя не принимает участия в проведении занятия, работник центра занятости насе-
ления предлагает провести тренинг (видеотренинг с согласия заявителя).

40.6. в случае согласия заявитель принимает участие в тренинге (видеотренинге), в ходе которого отрабатывается техника 
собеседования, ведения деловых переговоров, самопрезентации, ориентации на психологические особенности собеседника.

40.7. работник центра занятости населения подводит итоги собеседований с представителями работодателя или тренинга 
(видеотренинга), демонстрирует (с согласия заявителя) видео‑ или аудиозапись проведенных тренингов.

40.8. работник центра занятости населения предлагает заявителю обсудить результаты проведения собеседования 
с работодателем или тренинга (видеотренинга).

40.9. в случае согласия заявителя работник центра занятости населения проводит обсуждение результатов проведения 
собеседования с работодателем или тренинга (видеотренинга) и дает рекомендации, направленные на совершенствование 
навыков делового общения, проведения собеседования и самопрезентации.

40.10. работник центра занятости населения выясняет у заявителя степень усвоения материала и приобретения навыков 
по проведению собеседования, предлагает регулярно осуществлять самостоятельный поиск свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей) и проводить собеседования с работодателями.

40.11. работник центра занятости населения информирует заявителя о времени и дате проведения следующего занятия.

41. Результат административной процедуры
результатом административной процедуры является получение заявителем навыков собеседования с работодателями.

42. способ фиксации результата выполнения административной процедуры
42.1. работник центра занятости населения после окончания занятия фиксирует результат предоставления государствен-

ной услуги в программно‑техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (банке работников):

1) вносит сведения о предоставлении государственной услуги в части получения навыков проведения переговоров с рабо-
тодателями по вопросам трудоустройства в соответствующие бланки учетной документации в электронном виде;

2) осуществляет вывод на печатающее устройство информации о посещении заявителем занятия и приобщает ее к лич-
ному делу заявителя.

42.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры определяется с учетом индивидуальных особенно-
стей и ограничений жизнедеятельности заявителей.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 42.1 настоящего административно-
го регламента, не должен превышать 32 минут.

42.3. Допускается осуществление административных процедур (действий) по групповой форме предоставления государ-
ственной услуги.

43. Последовательность административных процедур (действий)  
при обучении заявителя методам самопрезентации, формирования делового имиджа, планирования карьеры
43.1. основанием для начала административной процедуры является принятое работником центра занятости населения 

решение о предоставлении заявителю государственной услуги и личное посещение заявителем, обратившимся за предостав-
лением государственной услуги, центра занятости населения в согласованные ранее дату и время проведения занятия, в соот-
ветствии с утвержденным графиком проведения групповых и (или) индивидуальных занятий.

43.2. работник центра занятости населения проводит обучение заявителя методам самопрезентации.
43.3. работник центра занятости населения предлагает заявителю обсудить вопросы, связанные с подготовкой к выходу 

на новую работу, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем месте и планированием карьеры.
43.4. в случае согласия заявителя работник центра занятости населения проводит обсуждение выполнения професси-

ональных обязанностей, позитивных факторов личности работающего человека, стиля поведения, формирования делового 
имиджа и уверенности в себе.

43.5. работник центра занятости населения формирует рекомендации по совершенствованию заявителем навыков само-
презентации.

43.6. в случае если в занятии принимают участие специалисты по социально‑психологической и профессиональной адап-
тации, они также принимают участие в обсуждении и представляют свои рекомендации.

43.7. работник центра занятости населения выясняет у заявителя степень усвоения материала и приобретения навыков 
самопрезентации, полученных в ходе проведения занятия.
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43.8. работник центра занятости населения проводит тестирование (анкетирование) заявителя, в ходе которого предлага-
ет оценить качество и полноту полученных навыков.

43.9. работник центра занятости населения выясняет наличие у заявителя вопросов, которые носят индивидуальный (лич-
ный) характер, и предлагает обсудить их в индивидуальном порядке.

43.10. работник центра занятости населения проводит обработку материалов тестирования (анкетирования) заявителя.
43.11. работник центра занятости населения формирует рекомендации заявителю по поиску работы, составлению резю-

ме, проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию активной жизненной позиции в виде 
заключения о предоставлении государственной услуги (Приложение № 6 к настоящему административному регламенту).

44. Результаты административной процедуры
результатами административной процедуры являются:
получение заявителем навыков самопрезентации;
выдача заявителю заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации заявителю по поис-

ку работы, составлению резюме, проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию активной 
жизненной позиции.

45. способ фиксации результата выполнения административной процедуры
45.1. работник центра занятости населения после окончания занятия фиксирует результат предоставления государствен-

ной услуги в программно‑техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (банке работников):

1) вносит сведения о предоставлении государственной услуги в части получения навыков самопрезентации, формирова-
ния делового имиджа, планирования карьеры в соответствующие бланки учетной документации в электронном виде;

2) осуществляет вывод на печатающее устройство информации о посещении заявителем занятия и приобщает ее к лич-
ному делу заявителя.

3) заполняет форму бланка заключения о предоставлении государственной услуги (Приложение № 6 к настоящему адми-
нистративному регламенту), выводит заключение на печатающее устройство в двух экземплярах.

45.2. работник центра занятости населения знакомит заявителя с заключением под роспись.
45.3. работник центра занятости населения выдает заявителю один экземпляр заключения о предоставлении государ-

ственной услуги, формирует личное дело получателя государственной услуги и приобщает к нему второй экземпляр заключе-
ния о предоставлении государственной услуги.

46. Порядок передачи результата административной процедуры (действия)
46.1. работник центра занятости населения передает личное дело заявителя в текущий архив центра занятости 

населения.
46.2. работник центра занятости населения проводит уничтожение видео‑ или аудиозаписи предоставления государствен-

ной услуги заявителю.

47. Максимальные сроки выполнения административных процедур (действий)
47.1. Максимальный срок выполнения административной процедуры определяется с учетом индивидуальных особенно-

стей и ограничений жизнедеятельности заявителей.
Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 45.1 настоящего административно-

го регламента, не должен превышать 32 минут.
Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 45.1 настоящего административного 

регламента, не должен превышать 4 минут.
47.2. Допускается осуществление административных процедур (действий) по групповой форме предоставления государ-

ственной услуги.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

48. Порядок осуществления текущего контроля  
за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений  

Административного регламента и иных нормативных правовых актов
48.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением работником центра занятости населения, осуществляющим функ-

цию по предоставлению государственной услуги, положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется директором центра 
занятости населения или уполномоченным им работником.

48.2. текущий контроль осуществляется постоянно.
48.3. текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения проверок соблю-

дения и исполнения работниками центра занятости населения положений настоящего административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги в соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и Законом российской Федерации «о занятости населения в российской Федерации», Порядка 
ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), вклю-
чая порядок, сроки и форму представления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972 н, требований к заполнению, ведению и хранению блан-
ков учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по пре-
доставлению государственной услуги.

49. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления государственной услуги

49.1. контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, за соблюдением и исполнением центром 
занятости населения положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услуги, осуществляет Министерство.



9775Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

49.2. Министерством осуществляется контроль путем проведения плановых (внеплановых), выездных (документарных) 
проверок.

План и периодичность проведения проверок устанавливаются Министерством.
внеплановые проверки проводятся при рассмотрении поступивших в Министерство обращений, содержащих жалобу 

на действия (бездействие) центра занятости населения, а также работников центра занятости населения, предоставляющих 
государственную услугу.

49.3. результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу в целях выявления при-
чин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.

50. Ответственность работников центра занятости населения за решения и действия
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются 

к ответственности в порядке, установленном законодательством российской Федерации.

51. Положения, характеризующие требования  
к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется посредством открытости деятельности центров занятости населения при предоставлении государственной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения жалоб в процессе получения государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц

52. информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

При получении государственной услуги в случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездей-
ствие) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги во внесудебном 
или судебном порядке.

53. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
53.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) при предостав-

лении государственной услуги, является конкретное решение, с принятием, совершением (допущением) которого не согласно 
лицо, обратившееся с жалобой.

53.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами российской 

Федерации и Саратовской области у заявителя для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами российской Федера-

ции и Саратовской области для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами российской Федерации или нормативными правовыми актами Саратовской области;
отказ Министерства, центра занятости населения, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

54. исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
основаниями для приостановления рассмотрения жалобы являются следующие обстоятельства:
отсутствие возможности прочитать какую‑нибудь часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника (директора) 

центра занятости населения, а также членам его семьи.

55. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
55.1. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя 

с жалобой в письменной форме, в том числе при личном приеме, или в электронном виде.
55.2. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
наименование центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра занятости населения, предоставляющего государ-
ственную услугу, его должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) центра занятости населе-
ния, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

55.3. в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством российской 
Федерации.
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55.4. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме гражданин представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-

ствии с законодательством российской Федерации.
55.5. в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта Министерства в сети интернет;
электронной почты;
единого портала государственных и муниципальных услуг.
55.6. При подаче жалобы в электронном виде документ, может быть представлен в форме электронных документов, под-

писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

55.7. в случае если в жалобе имеются вопросы, решение по которым не входит в компетенцию Министерства, в течение 
3 рабочих дней она направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной 
форме.

55.8. Жалоба может быть подана через МФЦ при условии заключения соглашения о взаимодействии между Министер-
ством и МФЦ (далее – соглашение о взаимодействии). При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Министер-
ство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

56. Право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
56.1. Заявитель имеет право на получение информации по следующим вопросам:
о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе делопроизводства жалоба;
о требованиях, предъявляемых к содержанию жалобы;
о месте размещения информации по вопросам предоставления государственной услуги.
56.2. Заявитель имеет право отозвать жалобу до момента вынесения по ней решения.

56. Органы исполнительной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

56.1. Жалоба может подаваться в центр занятости населения, предоставляющий государственную услугу.
Жалобы на решения, принятые работниками центра занятости, их действия (бездействие) при предоставлении государ-

ственной услуги рассматриваются директором центра занятости населения.
56.2. Жалобы на решения, принятые центром занятости населения, его действия (бездействия) при предоставлении госу-

дарственной услуги могут подаваться в Министерство и рассматриваются министром или его заместителем в соответствии 
с распределением обязанностей.

57. сроки рассмотрения жалобы
57.1. Жалоба, поступившая в центр занятости населения, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 

со дня её поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены.

57.2. в случае обжалования отказа центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

58. Результат досудебного (внесудебного) обжалования рассмотрения жалобы 
58.1. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 

в ее удовлетворении.
58.2. ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице центра занятости населения, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-

ния результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
58.3. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в правоохранительные органы.

58.4. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги в судебном порядке.

59. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы
Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-

ваниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством российской 

Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента 

в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если по результатам рассмотрения жалобы решение и действие (бездействие) должностного лица признаны правомерными.
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Приложение № 1
к административному регламенту

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда», утвержденному приказом Министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области
от 16 октября 2013 г. № 195

сведения
о месте нахождении, номерах телефонов и адресах электронной почты 

Министерства занятости, труда и миграции саратовской области

наименование учреждения Адрес местонахождения,
e-mail Контактный телефон/факс

Министерство занятости, 
труда и миграции Саратовской области

410012, г. Саратов, ул. Слонова,13
адрес электронной minzan@saratov.gov.ru

сайт: www.mintrud.saratov.gov.ru
тел. (8452) 25–98–30, 52–29–89

тел./факс (8452) 52–20–98

сведения
о месте нахождении государственных казенных учреждений саратовской области 

центров занятости населения, предоставляющих государственную услугу

наименование учреждения Адрес местонахождения,
e-mail Контактный телефон/факс

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения александрово‑Гайского района» 

413370, Саратовская область,
с. александров‑Гай,

ул. Советская, 13
algayczn@mail333.com

 (84578) 2–22–75, факс (84578) 
2–22–75

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города аркадака»

412210, Саратовская область,
г. аркадак, ул. ленина, 2
arkad@essd.webhop.net

 (84542) 4–15–10,
факс (84542) 4–15–10

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города аткарска»

412400, Саратовская область, 
г. аткарск, ул. революционная, 45

gcznatk@yandex.ru

 (84552) 3–25–22, 
факс (84552) 3–25–22

Государственное казеннное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения базарно‑карабулакского 
района»

412600, Саратовская область, 
р. п. базарный карабулак, ул. ленина, 4а

bazkarczn@mail.ru

 (84591) 2–22–00, 
факс (84591) 7–17–92

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города балаково»

413800, Саратовская область, 
г. балаково, ул. трнавского, 6/1

blkczn@balakovo.san.ru

 (8453) 32–61–89, 
факс (8453) 32–61–90

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города балашова»

412340, Саратовская область, 
г. балашов, ул. Маркса, 33
balash@essd.webhop.net

 (84545) 4–22–48, 
факс (84545) 4–47–28

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения балтайского района» 

412630, Саратовская область, 
с. балтай, пер. Почтовый, 7

akimchev@mail.ru

 (84592) 2–20–71, 
факс (84592) 2–20–71

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города вольска»

412680, Саратовская область, 
г. вольск, ул. комсомольская, 189

volsk.czn@mail.ru

 (84593) 5–08–97, 
факс (84593) 5–09–47

Филиал Зато Шиханы государственного 
казенного учреждения Саратовской 
области «Центр занятости населения 
города вольска»

412900, Саратовская область, 
г. Шиханы, ул. Менделеева, 1а

shih.czn@mail.ru

 (84593) 4–01–74, 
факс (84593) 4–01–74

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения воскресенского района» 

413052, Саратовская область, 
с. воскресенское, ул. Саратовская, 5

voskr.czn@mail.ru

 (84568) 2–22–45, 
факс (84568) 2–22–45

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения Дергачевского района» 

413450, Саратовская область, 
р. п. Дергачи, ул. Советская, 47

czn-derg@yandex.ru

 (84563) 2–92–04, 
факс (84563) 2–15–63

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения Духовницкого района» 

413900, Саратовская область, 
р. п. Духовницкое, ул. ленина, 6

duhovzansaratov@rambler.ru

 (84573) 2–13–88, 
факс (84573) 2–13–88

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения екатериновского района» 

412120, Саратовская область, 
р. п. екатериновка, ул. кооперативная, 11

ecatczn@mail.ru

 (84554) 2–26–44, 
факс (84554) 2–26–44

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города ершова»

413500, Саратовская область, г. ершов, 
ул. интернациональная, 13

eczn@ershov.san.ru

 (84564) 5–46–42, 
факс (84564) 5–46–42

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения ивантеевского района» 

413730, Саратовская область, 
р. п. ивантеевка, ул. Советская, 10

ivanteevka_czn@mail.ru

 (84579) 5–19–50, 
факс (84579) 5–19–50 
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Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города калининска»

412450, Саратовская область, 
г. калининск, ул. рабочая, 23

kalin@essd.webhop.net

 (84549) 2–53–45, 
факс (84549) 2–42–17

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города красноармейска»

412820, Саратовская область, 
г. красноармейск, 

ул. интернациональная, 13
fin-iyudmila@yandex.ru

 (84550) 2–17–35, 
факс (84550) 2–17–35

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города красный кут»

413240, Саратовская область, 
г. красный кут, пр. Победы, 1

krkutczn@mail.ru

 (84560) 5–21–14, 
факс (84560) 5–21–14

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения краснопартизанского района» 

413540, Саратовская область, 
р. п. Горный, ул. Саратовская, 7

gorczn19@rambler.ru

 (84577) 2–21–31, 
факс (84577) 2–21–31

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения лысогорского района» 

412430, Саратовская область, 
р. п. лысые Горы, пл. 50 лет октября, 3а

czn‑lisgor@yandex.ru

 (84551) 2–12–80, 
факс (84551) 2–12–80

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города Маркса»

413060, Саратовская область, 
г. Маркс, ул. к. Маркса, 50

marxczn@mail.ru

 (84567) 5–14–33, 
факс (84567) 5–14–33

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения новобурасского района 

412580, Саратовская область, 
р. п. новые бурасы, ул. Советская, 34в

novbur-czn@mail.ru

 (84557) 2–22–72, 
факс (84557) 2–22–72

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города новоузенска»

413340, Саратовская область, 
г. новоузенск, ул. Пролетарская, 19

cznnov@yandex.ru

 (84562) 2–12–82, 
факс (84562) 2–16–79

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения озинского района» 

413600, Саратовская область, 
р. п. озинки, ул. кирова, 4а

czn643@rambler.ru

 (84576) 4–14–12, 
факс (84576) 4–14–12

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения Перелюбского района» 

413750, Саратовская область, 
р. п. Перелюб, ул. Чкаловская, 6

perelzanas@mail.ru

 (84575) 2–21–79, 
факс (84575) 2–21–79

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города Петровска»

412520, Саратовская область, 
г. Петровск, ул. Московская, 78

petrovsk@smtp.ru

 (84555) 2–71–04, 
факс (84555) 2–71–04

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения Питерского района» 

413320, Саратовская область, 
р. п. Питерка, ул. ленина, 96

piterkaczn@mail.ru

 (84561) 2–12–80, 
факс (84561) 2–12–80

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города Пугачева»

413720, Саратовская область, 
г. Пугачев, ул. Пушкинская, 278

pugczn@mail.ru

 (84574) 2–28–70, 
факс (84574) 2–28–70

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения ровенского района» 

413133, Саратовская область, 
р. п. ровное, ул. коммунистическая, 6

rov-czn@yandex.ru 

 (84596) 2–13–01, 
факс (84596) 2–12–53

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения романовского района» 

412300, Саратовская область, 
р. п. романовка, ул. Советская, 102

rom@essd.webhop.net

 (84544) 4–02–34, 
факс (84544) 4–02–34

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города ртищево»

412010, Саратовская область, 
г. ртищево, ул. Юбилейная, 1

rtish_czn@mail.ru

 (84540) 6–63–02, 
факс (84540) 6–63–02 

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения Самойловского района» 

412370, Саратовская область, 
р. п. Самойловка, красная пл. 11/1

sam@essd.webhop.net

 (84548) 2–11–62, 
факс (84548) 2–11–58

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения Саратовского района» 

410015, г. Саратов, ул. киевская, 14
cznsar@mail.ru

 (8452) 94–60–40, 
факс (8452) 94–60–40

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения Советского района» 

413210, Саратовская область, 
р. п. Степное, ул. октябрьская, 25

sovetskczn@mail.ru

 (84566) 5–04–97, 
факс (84566) 5–04–97

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения татищевского района» 

412170, Саратовская область, 
р. п. татищево, ул. Советская, 4

tatczn@yandex.ru

 (84558) 4–19–02, 
факс (84558) 4–29–64

Филиал Зато Светлый государственного 
казенного учреждения Саратовской 
области «Центр занятости населения 
татищевского района» 

412163, Саратовская область, 
татищевский район, п. Светлый, 

ул. коваленко, 26
czsvet@mail.ru

 (84558) 3–31–26, 
факс (84558) 3–31–26 

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения турковского района» 

412230, Саратовская область, 
р. п. турки, ул. Первомайская, 29

tur@essd.webhop.net

 (84543) 2–18–78

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения Федоровского района» 

413410, Саратовская область, 
р. п. Мокроус, ул. Центральная, 42

fedorczn@rambler.ru

 (84565) 5–02–95, 
факс (84565) 5–02–95
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Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города Хвалынска»

412780, Саратовская область, 
г. Хвалынск, ул. Советская, 136

hvalynsk-cz@mail.ru

 (84595) 2–10–33, 
факс (84595) 2–10–33

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города Энгельса»

413100, Саратовская область, 
г. Энгельс, пл. Свободы, 15а

centrzeng@rambler.ru

 (8453) 56–85–65, 
факс (8453) 56–82–90

Государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города Саратова»

410012, г. Саратов, ул. Слонова, 13
secretary@czn‑saratov.ru

 (8452) 49–73–13, 
факс (8452) 49–73–15

отдел содействия занятости населения 
волжского и Фрунзенского районов 
государственного казенного учреждения 
Саратовской области «Центр занятости 
населения города Саратова»

410031, г. Саратов, 
ул. Первомайская, 47/53

vol@czn‑saratov.ru

 (8452) 23–36–34

отдел содействия занятости населения 
Заводского района государственного 
казенного учреждения Саратовской 
области «Центр занятости населения 
города Саратова» 

410015, г. Саратов, ул. киевская, 14
zav@czn‑saratov.ru

 (8452) 96–40–98,
факс (8452) 96–19–52

отдел содействия занятости населения 
кировского района государственного 
казенного учреждения Саратовской 
области «Центр занятости населения 
города Саратова» 

410005, г. Саратов,
ул. Посадского, 247/249

kir@czn‑saratov.ru

 (8452) 29–15–38, 
факс (8452) 29–15–38

отдел содействия занятости населения 
ленинского района государственного 
казенного учреждения Саратовской 
области «Центр занятости населения 
ленинского района 

410033, г. Саратов, 
ул. Международная, 28

len@czn‑saratov.ru

 (8452) 35–01–77, 
факс (8452) 35–01–77

отдел содействия занятости населения 
октябрьского района государственного 
казенного учреждения Саратовской 
области «Центр занятости населения 
города Саратова» 

410028, г. Саратов, ул. рабочая, 29
okt@czn‑saratov.ru

 (8452) 20–13–11, 
факс (8452) 20–13–11

Приложение № 2
к административному регламенту

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда», утвержденному приказом Министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области
от 16 октября 2013 г. № 195

Образец

Заявление-анкета о предоставлении безработному гражданину
государственной услуги по социальной адаптации

безработных граждан на рынке труда

Я, _____________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество безработного гражданина

прошу предоставить мне государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда в связи с 
___________________________________________________________________________________________________________

указать причину

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

«______»_____________________ 20__ г. _____________________________ 
подпись безработного гражданина 
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Приложение № 3
к административному регламенту

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда», утвержденному приказом Министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области
от 16 октября 2013 г. № 195

Образец

Предложение о предоставлении безработному гражданину
государственной услуги по социальной адаптации

безработных граждан на рынке труда

Государственное казённое учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________

наименование государственного казённого учреждения
____________________________________________________________________________________________________________
предлагает безработному гражданину ___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество безработного гражданина
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
получить государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

работник государственного казённого учреждения Саратовской области центра занятости населения, осуществляющий 
функцию предоставления государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы ________________
____________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество работника
____________________________________________________________________________________________________________

«_____»_____________20__г. _______________________________
подпись работника

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
Причина отказа ______________________________________________________________________________________________

указать причину
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

«____»_______________ 20__ г. ___________ (_____________________________________) 
подпись              (фамилия, имя, отчество безработного гражданина) 

Приложение № 4
к административному регламенту

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда», утвержденному приказом Министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области
от 16 октября 2013 г. № 195 

Решение
Государственного казённого учреждения саратовской области 

«Центра занятости населения _________________________________________________
наименование государственного казённого учреждения

об отказе в предоставлении государственной услуги 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Гражданину _________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество безработного гражданина

____________________________________________________________________________________________________________
отказано в предоставлении государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.
Причина отказа: ______________________________________________________________________________________________

указывается в соответствии с пунктом 16 административного регламента

____________________________________________________________________________________________________________
работник государственного казённого учреждения Саратовской области центра занятости населения, осуществляющий функ-
цию по предоставлению государственной услуги __________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество работника

____________________________________________________________________________________________________________

«_____» ____________20__г. _______________________________
Подпись работника
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Приложение № 5
к административному регламенту

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда», утвержденному приказом Министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области
от 16 октября 2013 г. № 195

 
Образец

индивидуальный план поиска работы
_________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество безработного гражданина 

№
п/п

Дата 
собеседования

Предлагаемое 
мероприятие

Цель Подпись работника
государственного казённого 

учреждения Саратовской 
области центра занятости 

населения, осуществляющего 
функцию по предоставлению 

государственной услуги

Подпись
получателя

государственной 
услуги

результат

1 2 3 4 5 6 7
1. телефонные 

звонки
по заявленным

вакансиям
(не менее 

10 звонков)

Добиться 
согласия

на встречу 
и собеседо‑

вание

Получено
(количество) 
приглашений

на собеседование 
(перечислить названия 

организаций)
2. Посещение 

работодателей 
(название)

Собеседо‑
вание

Согласие
на трудоустройство 

или отказ 
в трудоустройстве

Приложение № 6
к административному регламенту

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда», утвержденному приказом Министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области
от 16 октября 2013 г. № 195

Образец

Заключение о предоставлении безработному гражданину государственной услуги 
по социальной адаптации на рынке труда

Государственным казённым учреждением Саратовской области «Центром занятости населения __________________________
____________________________________________________________________________________________________________

наименование государственного казённого учреждения 
безработному гражданину _____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
____________________________________________________________________________________________________________
в период с «_____»________________ 20__ г. по «_____»________________ 20__ г.
предоставлена государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 
результат:
1. Государственная услуга предоставлена в полном объеме: да/нет (нужное подчеркнуть) 
2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи с ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

указать причину 
____________________________________________________________________________________________________________
3. рекомендовано: ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
работник государственного казённого учреждения Саратовской области центра занятости населения, осуществляющий функ-
цию предоставления государственной услуги _____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество работника 
____________________________________________________________________________________________________________

«_____»_____________ 20__ г. _______________________________ 
подпись работника 

С Заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен:

«_____»_____________20__г. ___________ (_________________________________________) 
подпись                 (фамилия, имя, отчество безработного гражданина) 
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Приложение № 7
к административному регламенту

министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области по предоставлению государственной услуги 

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда», утвержденному приказом Министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области
от 16 октября 2013 г. № 195

Блок-схема последовательности действий  
при предоставлении государственной услуги по социальной адаптации  

безработных граждан на рынке труда

Блок-схема последовательности действий при приеме  
и рассмотрении документов, необходимых для предоставления государственной услуги,  

принятии решения о предоставлении заявителю государственной услуги
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Блок-схема последовательности действий при формировании тематики  
и планов проведения занятий по социальной адаптации
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Блок-схема последовательности действий при обучении заявителя методам  
и способам поиска работы, технологии поиска работы



9786 № 43 (октябрь 2013)
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Блок-схема последовательности действий  
при обучении заявителя технологии составления резюме



9788 № 43 (октябрь 2013)

Блок-схема последовательности действий при обучении заявителя  
методике проведения переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства
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9790 № 43 (октябрь 2013)

Блок-схема последовательности действий при обучении заявителя  
методам самопрезентации, формирования делового имиджа, планирования карьеры
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О внесении изменений в приказ министерства занятости, труда 
и миграции саратовской области от 25 января 2012 года № 19

в целях реализации долгосрочной областной целевой программы «Содействие занятости населения Саратовской обла-
сти» на 2012–2014 годы и во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 20 января 2012 года № 20‑П 
«об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 
российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 
и предоставлении финансовой поддержки отдельным категориям граждан» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 25 января 2012 года № 19 «о мерах 
по исполнению требований постановления Правительства Саратовской области от 20 января 2012 года № 20‑П» (далее – При-
каз) следующие изменения:

пункт 1 считать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. утвердить форму Договора о направлении гражданина для прохождения профессионального обучения (получения 

дополнительного профессионального образования) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. утвердить форму направления для прохождения профессионального обучения (получения дополнительного профес-

сионального образования) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. утвердить форму Заявления гражданина о предоставлении финансовой поддержки согласно приложению № 3 к насто-

ящему приказу.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. утвердить форму Договора о предоставлении гражданину финансовой поддержки согласно приложению № 4 к насто-

ящему приказу.»;
приложения № 1, № 2, № 3, и № 4 к Приказу изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, и № 4 к насто-

ящему приказу.
2. отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова о. н.) обеспечить направление тек-

стового варианта настоящего приказа:
в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, в министерство 

информации и печати области;
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области;
в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости.
3. отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова н. Ю.) обеспечить направление электрон-

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратов-
ской области и в министерство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законо-
дательства Саратовской области».

4. отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова о. н.) довести настоящий приказ 
до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.

5. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – председателя комитета по занято-
сти населения кривицкую н. а.

6. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр занятости, труда и миграции саратовской области н. Ю. соколова

Приложение № 1 к приказу министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области 

от 21 октября 2013 г. № 202 

«Приложение № 1 к приказу министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области 

от 25 января 2012 года № 19 

ДОГОВОР
о направлении гражданина для прохождения профессионального обучения 

(получения дополнительного профессионального образования)

«___»__________20 ___ г. № ____ 

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ____________», именуемый 
в дальнейшем «Гку Со ЦЗн», в лице директора _______________________, действующего на основании устава, с одной сто-
роны, и женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятый гражданин, которому 
в соответствии с законодательством российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и который стремится воз-
обновить трудовую деятельность (нужное подчеркнуть) __________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Гражданин (ка)», в рамках Договора от «_____» __________ 20____ г. № ______, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАнЯТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 21 октября 2013 года № 202
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1. ГКУ сО ЦЗн обязуется:
1.1. направить Гражданина (ку) в ___________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации) 
для прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования (нужное подчер-
кнуть) (далее – профессиональное обучение). Сроком на ____ месяцев с _______ по ___________.

2. Гражданин (ка) обязуется:
2.1. Пройти курс профессионального обучения в полном объеме учебной программы, соблюдать и выполнять правила 

и требования образовательной организации.
2.2. Гражданин (ка) срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения профессионального обучения, предо-

ставляет в Гку Со ЦЗн копию документа, подтверждающего прохождение им (ею) профессионального обучения в образова-
тельной организации (удостоверение, свидетельство, диплом).

3. срок действия Договора и иные условия:
3.1. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, установленном законодательством.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному у каждой из Сторон.
3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств по нему.
4. Адреса и подписи сторон:

Гку Со ЦЗн _______ района Гражданин (ка)
адрес, телефон: адрес, телефон:
подпись и Ф. и.о. директора МП _____________ (подпись)».

Приложение № 2 к приказу министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области 

от 21 октября 2013 г. № 202 

«Приложение № 2 к приказу министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области 

от 25 января 2012 года № 19 

на бланке центра 
занятости населения ___________________________________ 

наименование образовательного учреждения 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

адрес местонахождения, проезд, номер 
контактного телефона 

направление для прохождения профессионального обучения  
(получения дополнительного профессионального образования)

____________________________________________________________________________________________ 
наименование центра занятости населения 

направляет __________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина 

для прохождения профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка рабочих, повышение квалифи-
кации рабочих), получения дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации) (нужное подчеркнуть) по образовательной программе _________________________________________________

наименование 
Срок обучения ___________________________________________________________________________________________ 

Директор центра занятости населения ______________     ___________________________________________ 
подпись фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

«____»________________ 20___ г.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
линия отреза 

Уведомление  
о зачислении на профессиональное обучение

в образовательную организацию ____________________________________________________________________________
наименование образовательной организации 

____________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с договором на организацию профессионального обучения (дополнительного профессионального образо-
вания) от «___»_______________ 20___г. №_______ 
гражданин (ка) _______________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
зачислен (а) для прохождения профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка рабочих, повыше-
ние квалификации рабочих), получения дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготов-
ка, повышение квалификации) (нужное подчеркнуть) по образовательной программе ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

наименование 
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с «___»_______________ 20___ г. по «___»_______________ 20___ г., приказ от «___»_______________ 20___ г. №____ 

_______________________________________________        _____________        _______________________________________
должность руководителя образовательной организации подпись                          фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

М. П. «___»________________ 20___г. ».

Приложение № 3
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 21 октября 2013 г. № 202 

«Приложение № 3 
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 25 января 2012 года № 19 

Заявление 
гражданина о предоставлении финансовой поддержки

Я, ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

____________________________________________________________________________________________________________, 
в связи с направлением меня Гку Со ЦЗн _____________________________ для прохождения профессионального обучения, 
получения дополнительного профессионального образования (нужное подчеркнуть) (далее – профессиональное обучение) 
в другую местность прошу предоставить мне финансовую поддержку с целью возмещения моих расходов по переезду к месту 
прохождения профессионального обучения и обратно, по найму жилого помещения на время профессионального обучения 
в другой местности, включая выплату суточных за каждый день нахождения в пути следования к месту прохождения профес-
сионального обучения и обратно (нужное подчеркнуть).

Причитающуюся мне сумму финансовой поддержки прошу перечислять на счет, открытый мною в: ___________________
____________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты счета, открытого работником в любой кредитной организации) 
____________________________________________________________________________________________________________

С условиями возмещения расходов ознакомлен (на).

Мой почтовый адрес: _________________________________________________________________________________________

Дата заявления _________________        ______________________________________
(подпись работника)                                                    (Ф. и.о)».

Приложение № 4
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 21 октября 2013 г. № 202 

«Приложение № 4 
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 25 января 2012 года № 19 

Договор 
о предоставлении гражданину финансовой поддержки

«___»__________________ 20___ г. № _____

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения _______________», именуемый 
в дальнейшем «Гку Со ЦЗн», в лице директора _______________________, действующего на основании устава, с одной сто-
роны, и гражданин ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Гражданин», на основании 
Договора на организацию профессионального обучения (дополнительного профессионального образования) от «___» ______ 
20__ г. № _______ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Предоставление финансовой поддержки гражданину, направленному Гку Со ЦЗн для прохождения профессиональ-

ного обучения (получения дополнительного профессионального образования) (далее – профессиональное обучение) в другую 
местность.

II. Обязательства сторон
2.1. Гражданин обязуется:
ежемесячно представлять в Гку Со ЦЗн:
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оригиналы билетов на проезд к месту профессионального обучения и (или) обратно;
оригиналы документов, подтверждающих сведения о расходах, связанных с проживанием по месту прохождения профес-

сионального обучения (договор найма жилого помещения, счет на размещение в гостинице, квитанция по оплате найма жилого 
помещения, расписка наймодателя в случае найма жилья у частного лица).

2.2. Гку Со ЦЗн обязуется:
возместить расходы гражданину, направленному Гку Со ЦЗн на профессиональное обучение в другую местность, 

по проезду к месту прохождения профессионального обучения и обратно, по найму жилого помещения на время профессио-
нального обучения в другой местности, выплате суточных за каждый день нахождения в пути следования к месту прохождения 
профессионального обучения и обратно после предоставления гражданином документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Договора.

III. Размер и порядок предоставления финансовой поддержки
3.1. Финансовая поддержка гражданину, направленному Гку Со ЦЗн на профессиональное обучение в другую местность, 

включает:
оплату стоимости проезда к месту профессионального обучения и обратно;
суточные расходы за время следования к месту профессионального обучения и обратно;
оплату найма жилого помещения на время прохождения профессионального обучения.
3.2. Финансовая поддержка гражданину, направленному Гку Со ЦЗн на профессиональное обучение в другую мест-

ность, производится в виде ежемесячного возмещения расходов, понесенных гражданином в связи с направлением его 
на профессио нальное обучение в другую местность, в следующих размерах:

а) расходы по проезду гражданина к месту профессионального обучения и обратно (включая страховой взнос на обя-
зательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 
за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на судне), 

а при отсутствии спальных мест – на сидячих местах;
воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса самолетов;
автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения;
б) суточные расходы – в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования к месту прохождения про-

фессионального обучения и обратно;
в) расходы по найму жилого помещения на время профессионального обучения – в размере фактических расходов, под-

твержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих 
эти расходы, – 12 рублей в сутки.

3.3. Финансовая поддержка гражданину, направленному Гку Со ЦЗн на профессиональное обучение в другую местность, 
предоставляется не более одного раза за календарный год.

3.4. Перечисление финансовой поддержки гражданину, направленному на профессиональное обучение в другую мест-
ность, производится Гку Со ЦЗн ежемесячно после представления гражданином:

оригиналов билетов на проезд к месту профессионального обучения и (или) обратно;
оригиналов документов, подтверждающих сведения о расходах, связанных с проживанием по месту прохождения профес-

сионального обучения (договор найма жилого помещения, счет на размещение в гостинице, квитанция по оплате найма жилого 
помещения, расписка наймодателя в случае найма жилья у частного лица).

Перечисление финансовой поддержки производится в размере 100 процентов ежемесячной общей суммы расходов для 
возмещения, указанных в пункте 3.2 настоящего договора.

3.5. При получении документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Договора, Гку Со ЦЗн в течение 5 рабочих дней 
издает приказ о предоставлении финансовой поддержки гражданину, направленному на профессиональное обучение в другую 
местность, и в течение 10 банковских дней со дня получения указанных документов перечисляет денежные средства на счет 
гражданина, открытый им в кредитной организации.

3.6. Финансовая поддержка носит целевой характер и не может быть направлена на иные цели.
3.7. Подтверждением целевого использования предоставленной гражданину финансовой поддержки является предостав-

ленная гражданином в Гку Со ЦЗн в срок, не превышающий трех рабочих дней после окончания обучения, копия документа, 
подтверждающего прохождение им профессионального обучения по направлению Гку Со ЦЗн в образовательной организа-
ции, (удостоверение, свидетельство, диплом).

3.8. Финансовая поддержка, предоставленная гражданину, подлежит возврату на лицевой счет Гку Со ЦЗн в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации в полном объеме в случае самовольного прекращения обучения граждани-
ном, направленным Гку Со ЦЗн на профессиональное обучение в другую местность.

3.9. При наступлении случая, указанного в пункте 3.8. настоящего Договора, Гку Со ЦЗн в течение 10 рабочих дней 
направляет получателю финансовой поддержки заказной корреспонденцией уведомление о необходимости возврата финансо-
вой поддержки в течение 14 рабочих дней со дня получения им письменного уведомления Гку Со ЦЗн.

3.10. если гражданин добровольно в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления не возвратил полученную 
финансовую поддержку, Гку Со ЦЗн в течение 30 календарных дней направляет материалы в суд для взыскания финансовой 
поддержки в судебном порядке.

IV. срок действия Договора и иные условия
4.1. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, установленном законодательством.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному у каждой из Сторон.
4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств по нему.

V. Адреса и подписи сторон:

Гку Со «ЦЗн __________________»
адрес, телефон
подпись и Ф. и.о. директора  МП

Гражданин _____________________
адрес, телефон
подпись гражданина».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО эКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ  
и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи

ПРиКАЗ
г. Саратовот 11 октября 2013 года № 3063

Об утверждении формы заключения о результатах проверки 
инвестиционного проекта на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения

на основании пунктов 3, 8 Положения о министерстве экономического развития и инвестиционной политики Саратовской 
области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 317‑П «вопросы мини-
стерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области», во исполнение пункта 21 Правил прове-
дения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направля-
емых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года 
№ 572‑П «о порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения», ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить форму заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использова-
ния средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 31 марта 
2010 года № 182 «об утверждении формы заключения о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффек-
тивности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».

3. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр В. А. Пожаров

Приложение к приказу 
министерства экономического развития 

и инвестиционной политики Саратовской области 
от 11 октября 2013 года № 3063 

Форма заключения
о результатах проверки инвестиционного проекта

на предмет эффективности использования средств областного
бюджета, направляемых на капитальные вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности исполь-
зования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта 

наименование инвестиционного проекта: _____________________________________________________________________
наименование заявителя: __________________________________________________________________________________
реквизиты заявления на проведение проверки: 
регистрационный номер; __________________________ дата ________________________
фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица _______________________________________________________
Срок реализации инвестиционного проекта: ___________________________________________________________________
Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения 

показателей (показателя): _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после 
запятой): ____________________________________________________________________________________________________

II. оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инве-
стиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: ___________________________
на основе количественных критериев, %: _________________________

в том числе по отдельным критериям, %: _______________________
значение интегральной оценки эффективности, %: _________________
III. выводы о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности исполь-

зования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения: ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Руководитель министерства экономического развития 
и инвестиционной политики саратовской области  Ф.и.О.
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Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством экономического развития 
и инвестиционной политики саратовской области 
государственной функции по осуществлению 
лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции в саратовской области

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458‑П «о порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить административный регламент исполнения министерством экономического развития и инвестиционной поли-
тики Саратовской области государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алко-
гольной продукции в Саратовской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 10 октября 2012 года № 2697 

«об утверждении административного регламента исполнения министерством экономического развития и торговли Саратов-
ской области государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной про-
дукции в Саратовской области»;

приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 25 января 2013 года № 207 «о вне-
сении изменений в приказ министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 10 октября 2012 года 
№ 2697 «об утверждении административного регламента исполнения министерством экономического развития и торговли 
Саратовской области государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкоголь-
ной продукции в Саратовской области».

3. начальнику управления потребительского рынка министерства экономического развития и инвестиционной политики 
Саратовской области направить копию настоящего приказа:

в течение трех рабочих дней со дня его подписания в прокуратуру Саратовской области;
в семидневный срок со дня его подписания:
в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области;
в министерство информации и печати 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 18 октября 2013 года № 3160

АДМинисТРАТиВнЫЙ РЕГЛАМЕнТ
исПОЛнЕниЯ МинисТЕРсТВОМ эКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи

сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи ГОсУДАРсТВЕннОЙ ФУнКЦии ПО ОсУЩЕсТВЛЕниЮ
ЛиЦЕнЗиОннОГО КОнТРОЛЯ ЗА РОЗниЧнОЙ ПРОДАЖЕЙ АЛКОГОЛЬнОЙ

ПРОДУКЦии В сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

I. Общие положения 

наименование государственной функции 
1. осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в Саратовской области 

(далее – государственная функция).

наименование органа исполнительной власти области,  
исполняющего государственную функцию 

2. органом исполнительной власти области, уполномоченным исполнять государственную функцию, является министер-
ство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области (далее – министерство).

административные процедуры государственной функции исполняются должностными лицами отдела контрольной работы 
управления потребительского рынка министерства (далее – отдел).

в процессе исполнения государственной функции министерство взаимодействует с прокуратурой Саратовской области.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО эКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ  
и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи

ПРиКАЗ
г. Саратовот 18 октября 2013 года № 3160



9798 № 43 (октябрь 2013)

Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих исполнение государственной функции 

3. исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
кодексом российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195‑ФЗ («россий-

ская газета», № 256, 31 декабря 2001 г.);
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171‑ФЗ «о государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(«Собрание законодательства российской Федерации», 1995 года № 48, ст. 4553);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59‑ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации» 
(«российская газета», № 95, 5 мая 2006 года);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства российской Федерации», 2008, № 52 (часть I), ст. 6249);

Постановлением Правительства российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 786 «об акцизных марках для марки-
ровки алкогольной продукции» («Собрание законодательства российской Федерации», 2005, № 52 (3 ч.), ст. 5749);

Постановлением Правительства российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 864 «о справке к товарно‑транспорт-
ной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию» («Собрание законодательства российской 
Федерации», 2006, № 3, ст. 299);

Постановлением Правительства российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 872 «о справке, прилагаемой к тамо-
женной декларации» («российская газета», № 10, 20 января 2006 года);

Постановлением Правительства российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 297 «о порядке маркировки алкоголь-
ной продукции федеральными специальными марками» («российская газета», № 93, от 29 апреля 2011 года);

Постановлением Правительства российской Федерации от 28 июня 2012 года № 649 «о проведении экспертизы при осу-
ществлении лицензионного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» («Собрание законодательства российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3758);

Постановлением Правительства российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 824 «об аннулировании лицензии на про-
изводство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке» («Собрание зако-
нодательства рФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3758);

Постановлением Правительства российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «об определении органами 
государственной власти субъектов российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» («российская газета», 11.01.2013, № 3);

Приказом Минэкономразвития россии от 30 апреля 2009 года № 141 «о реализации положений Федерального закона 
«о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» («российская газета», 14.05.2009, № 85);

Постановлением Государственного комитета российской Федерации по статистике от 18 августа 1998 года № 88 
«об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 
инвентаризации» («российский налоговый курьер», № 11, 2000 (альбом унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации по учету результатов инвентаризации));

Законом Саратовской области от 28 октября 2011 года № 144‑ЗСо «о полномочиях органов государственной власти 
Саратовской области в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» («Собрание законодательства Саратовской области» 2011, № 31);

постановлением Правительства Саратовской области от 25 января 2007 года № 1‑П «об утверждении Перечня должност-
ных лиц министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях» («Саратовская областная газета», № 15 (1789), 30 января 2007).

постановлением Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 317‑П «вопросы министерства экономиче-
ского развития и инвестиционной политики Саратовской области» («Собрание законодательства Саратовской области», № 25, 
июнь, 2013) 

Предмет государственного контроля 
4. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение государственной функции, являются юридические лица, 

имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции (далее – лицензиат).
5. Предметом исполнения государственной функции является проверка исполнения лицензиатами при осуществлении 

розничной продажи алкогольной продукции, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими розничную про-
дажу алкогольной продукции, следующих требований (далее – лицензионные требования):

1) нахождение торговых объектов и складских помещений, используемых при осуществлении розничной продажи алко-
гольной продукции, за пределами:

детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, и прилегающих к ним территорий;
организаций культуры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой лицензиатом, при 

оказании ими услуг общественного питания;
всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, остановоч-

ных пунктов его движения (в том числе на станциях метрополитена), автозаправочных станций;
оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов, иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-

ков повышенной опасности, определенных Правительством Саратовской области, в порядке установленном Правительством 
российской Федерации, а также прилегающих к ним территориях (требование не распространяется на розничную продажу 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляе-
мую лицензиатами, при оказании этими лицензиатами услуг общественного питания, а также на розничную продажу алкоголь-
ной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли);

объектов военного назначения и прилегающих к ним территорий;
нестационарных торговых объектов (требование не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции 

с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемую лицензиатами, при 
оказании этими лицензиатами услуг общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, осущест-
вляемую магазинами беспошлинной торговли).
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2) осуществление розничной продажи алкогольной продукции при наличии следующих сопроводительных документов, 
удостоверяющих легальность их оборота:

товарно‑транспортная накладная;
справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированной алкогольной продукции, за исключением алкоголь-

ной продукции, являющейся товарами таможенного союза);
справка, прилагаемая к товарно‑транспортной накладной (для алкогольной продукции, производство которой осущест-

вляется на территории российской Федерации, а также для импортированной алкогольной продукции, являющейся товарами 
таможенного союза).

3) наличие на алкогольной продукции, находящейся в розничной продаже, информации на русском языке, которая должна 
содержать сведения о:

наименовании алкогольной продукции;
цене алкогольной продукции;
наименовании производителя (юридическом адресе);
стране происхождения алкогольной продукции;
сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия;
государственных стандартах (технических регламентах со дня их вступления в силу), требованиям которых алкогольная 

продукция должна соответствовать;
объеме алкогольной продукции в потребительской таре;
наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции;
содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями государственных стандартов 

и противопоказаниях к ее применению;
дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования;
вреде употребления алкогольной продукции для здоровья.
4) наличие маркировки алкогольной продукции в соответствии со статьей 12 Федерального закона «о государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции».

5) осуществление розничной продажи алкогольной продукции в городских поселениях при условии наличия для таких 
целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором 
и составляет один год и более, стационарных торговых объектов и складских помещений общей площадью не менее 50 ква-
дратных метров, а также контрольно‑кассовой техники.

6) осуществление розничной продажи алкогольной продукции в сельских поселениях при условии наличия для таких 
целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором 
и составляет один год и более, стационарных торговых объектов и складских помещений общей площадью не менее 25 ква-
дратных метров, а также контрольно‑кассовой техники, если иное не установлено федеральным законом (в соответствии 
с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

7) выполнение лицензиатом предписаний лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия лицензии.
8) выполнение решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии.
9) Соблюдение лицензиатом требования статьи 26 Федерального закона «о государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» о запрете розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта, добавленного 
в процессе ее производства, менее 7 процентов объема готовой продукции в потребительской таре объемом более 330 милли‑
литров.

Права и обязанности должностных лиц  
при исполнении государственной функции 

6. Должностные лица отдела при исполнении государственной функции имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от лицензиатов информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа министерства о проведении проверки 

посещать торговые объекты и складские помещения, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, 
и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств, а также проводить необходи-
мые исследования, испытания, экспертизы, расследования;

выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований при осуществле-
нии розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регла-
менту исполнения министерством экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в Саратовской области 
(далее – административный регламент);

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований;
направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-

ступлений, связанных с нарушением обязательных требований.
7. Должностные лица отдела при исполнении государственной функции обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством российской Федера-

ции полномочия по выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований, установленных Федеральным законом 
«о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

соблюдать законодательство российской Федерации, права и законные интересы лицензиата, в отношении которого про-
водится проверка;

проводить проверку на основании приказа министерства о ее проведении в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – при предъявлении слу-

жебных удостоверений, копии приказа министерства, и в случае, предусмотренном в подпункте 2 пункта 10 статьи 23.2 Феде-
рального закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», копии документа о согласовании проведе-
ния проверки;
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не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата, присутствую-
щему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата с результатами про-
верки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом «о государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», а также настоящим административным регламентом;

не требовать от лицензиата документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя лицензиата ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицензиатами в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
8. Должностные лица отдела при осуществлении лицензионного контроля не вправе:
проверять выполнение лицензионных требований, установленных Федеральным законом «о государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», если их проверка не относится к полномочиям министерства;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку, в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не являются объектами проверки или 
не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством россий-
ской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу лицензиатам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

Права и обязанности лиц,  
в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю 

9. руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лицензиата, при проведении проверки 
имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

получать от министерства, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц министерства;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, повлекшие за собой нарушение прав лицензиата при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством российской Федерации.

10. обязанности лицензиатов при проведении проверок контрольных мероприятий:
при проведении документарной проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

министерства, направленного в процессе проведения документарной проверки, направлять в министерство указанные в запро-
се документы;

при проведении проверки лицензиат обязан обеспечить присутствие руководителя, иных должностных лиц или уполномо-
ченных представителей лицензиата, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований;

при проведении выездной проверки руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лицен-
зиата обязаны представить должностным лицам отдела, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предше-
ствовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц 
отдела и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используе-
мые лицензиатом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическим 
лицом техническим средствам.

Описание результата исполнения государственной функции 
11. результатом исполнения государственной функции является выявление, предупреждение и пресечение нарушений 

законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции либо установление факта отсутствия нарушения.
результатом проверки является:
а) составление акта проверки;
б) при выявлении нарушений:
выдача лицензиату предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований с указанием срока их 

устранения и (или) составление протокола об административном правонарушении;
приостановление действия лицензии;
направление заявления об аннулировании лицензии.



9801Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

Порядок информирования об исполнении государственной функции 
12. информация об исполнении государственной функции предоставляется специалистами отдела, а также размещает-

ся на информационных стендах, официальном сайте Правительства в информационно‑телекоммуникационной сети интер-
нет, в разделе Правительство/Структура Правительства/Министерство экономического развития и инвестиционной политики 
области http://www.saratov.gov.ru/government/structure/mineconom/, на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://64.gosuslugi.ru/).

Место нахождения министерства: 410042, г. Саратов, ул. Московская, д. 72.
Почтовый адрес министерства: 410042, г. Саратов, ул. Московская, д. 72.
Почтовый адрес управления потребительского рынка министерства: 410042, г. Саратов, ул. кутякова, д. 9.
График работы министерства: понедельник – пятница – с 9–00 до 18–00. обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
График приема заинтересованных лиц:
понедельник  – с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00;
вторник  – с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00;
среда  – с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00;
четверг  – с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00;
пятница  – неприемный день;
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00
телефоны для справок: (8452) 26–44–81.
Факс (8452) 26–37–04.
Электронная почта – mineconomy@saratov.gov.ru».
13. При информировании по вопросам исполнения государственной функции специалисты отдела обязаны предоставить 

следующую информацию:
о месте нахождения и графике работы министерства;
об основаниях исполнения государственной функции;
о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функции;
о порядке исполнения государственной функции;
о сроках исполнения государственной функции;
о ходе исполнения государственной функции;
иные сведения по вопросам, касающимся исполнения государственной функции.
14. информирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется следующими способами:
индивидуальное устное информирование непосредственно в министерстве;
индивидуальное устное информирование по телефону;
индивидуальное информирование в письменной форме, в том числе в форме электронного документа;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
информирование по вопросам исполнения государственной функции способами, предусмотренными абзацами вторым‑

четвертым настоящего пункта осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «о порядке рас-
смотрения обращений граждан российской Федерации».

Для получения информации по вопросам исполнения государственной функции заинтересованное лицо вправе обратить-
ся непосредственно в министерство (далее – личное обращение), в соответствии с графиком приема заинтересованных лиц, 
предусмотренным пунктом 12 настоящего административного регламента.

индивидуальное устное информирование непосредственно в министерстве осуществляется специалистами отдела 
по адресу: 410042, г. Саратов, ул. кутякова, д. 9.

При ответах на личные обращения специалисты отдела предоставляют информацию по вопросам исполнения государ-
ственной функции подробно и в вежливой (корректной) форме.

Для получения информации по вопросам исполнения государственной функции заинтересованные лица могут обратить-
ся к специалистам отдела по телефону, в соответствии с графиком приема заинтересованных лиц, предусмотренным пунктом 
12 настоящего административного регламента.

Для получения информации по вопросам исполнения государственной функции заинтересованные лица могут обратить-
ся в министерство письменно посредством почтовой связи, электронной почты, либо представив письменное обращение непо-
средственно в канцелярию министерства.

Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат обязательной регистрации в течение трех календарных дней 
с момента поступления.

в письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в случае обращения физического лица);
полное наименование заинтересованного лица (в случае обращения от имени юридического лица);
наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения;
предмет обращения;
личная подпись заинтересованного лица (в случае обращения физического лица);
подпись руководителя юридического лица, либо уполномоченного представителя юридического лица (в случае обращения 

от имени юридического лица);
дата составления обращения.
в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо по своему желанию прилагает к письменному обращению доку-

менты и материалы либо их копии.
Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственное должностное лицо мини-

стерства, которое не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения указанное долж-
ностное лицо министерства направляет на электронный адрес заинтересованного лица уведомление о получении обращения.

обращение, поступившее в министерство в форме электронного документа, должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) (в случае обращения физического лица);
полное наименование заинтересованного лица (в случае обращения от имени юридического лица);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
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почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; предмет обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
рассмотрение письменного (электронного) обращения осуществляется в течение тридцати календарных дней со дня реги-

страции обращения.
ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени и отчества, 

номера телефона исполнителя, подписывается руководителем министерства или иным уполномоченным лицом.
ответ на обращение, поступившее в министерство в форме электронного документа, направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении. в случае отсутствия в тексте обращения почтового или электронного адреса, на который должен быть направ-
лен ответ, он направляется по электронному адресу, с которого был отправлен.

информирование заинтересованных лиц по вопросам исполнения государственной функции осуществляется на безвоз-
мездной основе.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения на информационных стендах, расположен-
ных в здании по адресу: г. Саратов, улица кутякова, д. 9 (месторасположение управления потребительского рынка министер-
ства), и официальном сайте Правительства Саратовской области в информационно‑телекоммуникационной сети интернет, 
в разделе Правительство/Структура Правительства/Министерство экономического развития и инвестиционной политики обла-
сти http://www.saratov.gov.ru/government/structure/mineconom/, посредством регионального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) (http://64.gosuslugi.ru/) следующей информации:

выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по исполнению государственной функции;
текста административного регламента;
графика приема заинтересованных лиц;
Публичное устное информирование осуществляется министерством с привлечением средств массовой информации.

информация об основаниях и порядке взимания платы  
(либо отсутствии такой платы) 

15. исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной основе.

срок исполнения государственной функции 
16. в соответствии с пунктом 12 статьи 23.2 Федерального закона «о государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем двадцать рабочих дней с даты нача-
ла ее проведения. указанный срок продлевается в случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов про-
верок экспертиз, исследований, осуществления перевода на русский язык документов, представленных на иностранном языке 
проверяемым лицом, и других необходимых мероприятий (в том числе в отношении контрагентов лицензиата), без которых 
невозможно оценить соответствие деятельности проверяемого лица лицензионным требованиям, установленным Федераль-
ным законом «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». При этом общий срок проведения проверки 
не может превышать сорок рабочих дней.

III. состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку их выполнения 

исчерпывающий перечень административных процедур 
17. исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
составление ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений);
подготовка приказа о проведении проверки;
проведение выездной проверки и оформление ее результатов;
проведение документарной проверки и оформление ее результатов;
принятие мер по результатам проверки:
оформление и выдача предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
составление и направление в суд протокола об административном правонарушении;
контроль за исполнением ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных тре-

бований;
приостановление (возобновление) действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
направление заявления об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Блок-схема исполнения государственной функции 
18. блок‑схема исполнения государственной функции приводится в приложении № 2 к настоящему административному 

регламенту.

Перечень оснований для приостановления исполнения  
государственной функции либо отказа в исполнении государственной функции 

19. оснований для приостановления исполнения государственной функции либо отказа в исполнении государственной 
функции законодательством российской Федерации не предусмотрено.

составление ежегодного плана проведения плановых проверок  
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

20. организация и проведение проверок осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством российской 
Федерации и настоящим административным регламентом.



9803Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

21. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц  
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) министерства (далее – ежегодный план прове-
рок), утверждаемого министром экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области (далее – министр).

22. основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является:
1) истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
в ежегодном плане проверок указываются следующие сведения:
1) наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (Юл), 

деятельность которого подлежит проверке;
2) основной государственный регистрационный номер (оГрн);
3) идентификационный номер налогоплательщика (инн);
4) Цель проведения проверки;
5) основание проведения проверки;
6) Дата начала проведения проверки;
7) Срок проведения плановой проверки;
8) Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная);
9) наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка про-

водится совместно.
23. Плановые проверки проводятся в форме документарной и выездной проверки.
24. Должностное лицо отдела, ответственное за подготовку проекта ежегодного плана проверок в срок до 1 августа года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, готовит информацию о юридических лицах, которые могут быть вклю-
чены в ежегодный план проверок.

Проект ежегодного плана проверок, подготовленный должностным лицом отдела, ответственным за подготовку ежегодно-
го плана проверок, согласовывается с начальником управления потребительского рынка министерства, с курирующим замести-
телем министра экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области (далее – заместитель министра), 
министром и в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок направляется с сопроводи-
тельным письмом в прокуратуру Саратовской области, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также 
в электронной форме по электронной почте.

25. После получения из прокуратуры Саратовской области согласованного проекта ежегодного плана проверок сотрудник 
отдела организационной работы министерства в течение одного рабочего дня со дня поступления передает его министру.

26. Министр в течение одного рабочего дня с момента поступления документа на подпись рассматривает проект ежегод-
ного плана проверок и принимает решение:

об утверждении проекта ежегодного плана проверок в форме приказа в случае его соответствия требованиям прокурату-
ры Саратовской области;

о внесении изменений в проект ежегодного плана проверок в соответствии с предложениями прокуратуры Саратовской 
области и возвращает его должностному лицу отдела, ответственному за подготовку проекта ежегодного плана проверок.

27. в случае принятия решения об утверждении проекта ежегодного плана проверок, должностное лицо отдела, ответ-
ственное за подготовку проекта ежегодного плана проверок, в течение одного рабочего дня готовит проект приказа об утверж-
дении ежегодного плана проверок и передает его на подпись министру.

28. в случае принятия решения о внесении изменений в проект ежегодного плана проверок, должностное лицо отдела, 
ответственное за подготовку проекта ежегодного плана проверок, в течение десяти рабочих дней с момента принятия реше-
ния о внесении изменений вносит в проект ежегодного плана проверок соответствующие изменения, готовит проект приказа 
об утверждении ежегодного плана проверок и передает его на подпись министру.

29. Министр утверждает проект ежегодного плана проверок в форме приказа не позднее 25 октября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок.

30. Должностное лицо отдела, ответственное за подготовку проекта ежегодного плана проверок, направляет копию при-
каза об утверждении ежегодного плана проверок и сопроводительное письмо в прокуратуру Саратовской области в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, а также в электронной форме по электронной почте.

31. После утверждения ежегодного плана проверок должностное лицо отдела, ответственное за подготовку проекта еже-
годного плана проверок, в течение 10 рабочих дней доводит ежегодный план проверок до сведения заинтересованных лиц 
путем размещения его на официальном ресурсе министерства в сети «интернет» по адресу:

http://saratov.gov.ru/government/structure/mineconom/license/planprov.php.
32. результатом исполнения административной процедуры является утверждение министром ежегодного плана проверок.

Подготовка приказа о проведении проверки 
33. основаниями для подготовки приказа о проведении плановой проверки являются:
наступление даты, на пять рабочих дней или более предшествующей дате начала проведения плановой проверки, указан-

ной в ежегодном плане проверок.
34. основаниями для подготовки приказа о проведении внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений лицен-

зионных требований;
2) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федераль-

ного закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

3) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах 
нарушения лицензиатом лицензионных требований;

4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержащейся в еди-
ной государственной автоматизированной информационной системе, других информационных системах, анализа деклараций 
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5) в соответствии с подпунктом 5 пункта 10 статьи 23.2 Федерального закона «о государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» наличие приказа, изданного министерством в соответствии с поручением Президента российской 
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Федерации, Правительства российской Федерации или на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

35. Проверки документарные и выездные (как плановые, так и внеплановые) (далее – проверки) проводятся на основании 
приказа органа государственного контроля о проведении плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки юриди-
ческого лица (далее – приказ о проведении проверки), изданного в соответствии с приказом Министерства экономического раз-
вития российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «о реализации положений Федерального закона «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» по основаниям, предусмотренным пунктами 33–34 настоящего административного регламента.

36. в случаях, предусмотренных пунктом 33 и подпунктами 1, 2, 4 пункта 34 настоящего административного регламен-
та, должностное лицо отдела, ответственное за проведение проверки, в течение одного рабочего дня готовит проект прика-
за о проведении проверки, согласовывает его с начальником отдела контрольной работы управления потребительского рынка 
министерства, начальником управления потребительского рынка министерства, специалистом министерства, уполномоченным 
на осуществление проведения экспертизы документов сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, 
заместителем министра и направляет на подпись министру.

37. в случае, предусмотренном подпунктами 3, 5 пункта 34 настоящего административного регламента должностное лицо 
отдела, ответственное за организацию проведения проверок, в течение трех рабочих дней со дня поступления в министер-
ство поручения Президента российской Федерации, Правительства российской Федерации, требования прокурора о проведе-
нии внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам или 
обращениям, обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушения лицензиатом 
лицензионных требований, готовит проект приказа о проведении проверки, согласовывает его с начальником отдела контроль-
ной работы управления потребительского рынка министерства, начальником управления потребительского рынка министер-
ства, специалистом министерства, уполномоченным на осуществление проведения экспертизы документов в сфере лицензи-
рования розничной продажи алкогольной продукции, заместителем министра и направляет на подпись министру.

38. Согласованный проект приказа о проведении проверки подписывается министром в течение одного рабочего дня 
со дня поступления документа на подпись.

39. Проведение внеплановой выездной проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 34 настоящего 
административного регламента, проводится министерством после согласования с прокуратурой Саратовской области.

40. Должностное лицо, ответственное за проведение внеплановой проверки, предусмотренной подпунктом 3 пункта 
34 настоящего административного регламента, незамедлительно после подписания приказа о проведении проверки в тече-
ние 24 часов готовит проект заявления о согласовании органом государственного контроля с органом прокуратуры проведе-
ния внеплановой выездной проверки юридического лица (далее – заявление) в соответствии с приказом Министерства эко-
номического развития российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «о реализации положений Федерального закона 
«о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», согласовывает его с начальником отдела контрольной работы управления потребительско-
го рынка министерства, начальником управления потребительского рынка министерства, специалистом министерства, уполно-
моченным на осуществление проведения экспертизы документов в сфере лицензирования розничной продажей алкогольной 
продукции, заместителем министра и направляет на подпись министру.

41. Согласованный проект заявления рассматривается и подписывается министром в день его поступления.
42. Заявление в день его подписания министром представляется должностным лицом, составившим заявление, непосред-

ственно в прокуратуру Саратовской области либо направляется специалистом отдела организационной работы министерства 
в прокуратуру Саратовской области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью министра. к этому заявлению прилагаются копия приказа о прове-
дении проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

43. Проведение внеплановой выездной проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 34 настоящего 
административного регламента, в соответствии с пунктом 11 статьи 23.2 Федерального закона «о государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» осуществляется министерством незамедлительно с извещением прокуратуры Саратовской 
области в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Подготовка и направление извещения в прокуратуру Саратовской области осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 40–42 настоящего административного регламента.

44. Должностное лицо отдела, ответственное за проведение проверки, получив подписанный приказ о проведении провер-
ки, а в случае организации внеплановой выездной проверки в соответствии с подпунктом 3 пункта 34 настоящего администра-
тивного регламента и согласование о проведении внеплановой выездной проверки:

в случае проведения внеплановой проверки направляет лицензиату уведомление о проведении проверки по адресу элек-
тронной почты, по которому министерство осуществляет с ним переписку, направление решений, извещений, уведомлений 
с использованием электронной подписи, и (или) непосредственно предъявляет такое уведомление в момент начала проведе-
ния внеплановой выездной проверки в форме соответствующего приказа в соответствии с пунктом 13 статьи 23.2 Федераль-
ного закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

в случае проведения плановой проверки уведомляет лицензиата не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала 
проведения плановой проверки посредством направления копии приказа о проведении проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным доступным для лицензиата способом в соответствии с частью 12 статьи 9 Феде-
рального закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

45. результатом исполнения административной процедуры является издание приказа министерства о проведении проверки.

Проведение выездной проверки и оформление ее результатов 
46. в соответствии с пунктом 10 статьи 23.2 Федерального закона «о государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются:

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного министерством предписания об устранении выявленного 
нарушения лицензионных требований;
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2) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах 
нарушения лицензиатом лицензионных требований;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федераль-
ного закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержащейся в еди-
ной государственной автоматизированной информационной системе, других информационных системах, анализа деклараций 
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5) в соответствии с подпунктом 5 пункта 10 статьи 23.2 Федерального закона «о государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» наличие приказа, изданного министерством в соответствии с поручением Президента российской 
Федерации, Правительства российской Федерации или на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

47. обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в министерство, а также обращения и заяв-
ления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 46 настоящего административного регламента, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

48. внеплановая выездная проверка лицензиатов проводится по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 46 насто-
ящего административного регламента, после согласования с прокуратурой Саратовской области в соответствии с прика-
зом Генеральной прокуратуры российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «о реализации Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». в соответствии с пунктом 11 статьи 23.2 Федерального 
закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» внеплановая выездная проверка по основанию, ука-
занному в подпункте 4 пункта 46 настоящего административного регламента, может быть проведена министерством незамед-
лительно с извещением прокуратуры Саратовской области в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 10 Федерального 
закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

49. основанием для начала проведения выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) является получение долж-
ностными лицами отдела, ответственными за проведение проверки, копии приказа о проведении выездной проверки и, в слу-
чае организации внеплановой выездной проверки, основание для проведения которой предусмотрено подпунктом 2 пункта 
46 настоящего административного регламента, согласование о проведении внеплановой выездной проверки.

50. Проверка проводится должностными лицами в сроки, установленные в приказе о проведении проверки.
51. Должностные лица отдела, ответственные за проведение проверки, выезжают по месту нахождения помещений, зда-

ний, сооружений, технических средств, которые используются лицензиатом при осуществлении розничной продажи алкоголь-
ной продукции.

52. Должностные лица отдела, ответственные за проведение проверки, в начале проверки:
предъявляют служебные удостоверения и в течение 20 минут знакомят под роспись руководителя, уполномоченного пред-

ставителя или иное должностное лицо лицензиата с копией приказа о проведении выездной проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, с настоящим административным регламентом;

предлагают руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата обеспечить 
доступ проводящим выездную проверку должностным лицам отдела в помещения, здания, сооружения, к техническим сред-
ствам, которые используются лицензиатом при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции.

53. в ходе проведения проверки должностными лицами отдела, ответственными за проведение проверки, устанавливает-
ся исполнение лицензиатами лицензионных требований.

54. Должностное лицо отдела, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки:
1) Составляет акт проверки органом государственного контроля юридического лица в соответствии с приказом Министер-

ства экономического развития российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «о реализации положений Федерального 
закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – акт проверки).

акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, долж-
ностное лицо отдела, ответственное за проведение проверки, на следующий день после составления акта проверки переда-
ет один его экземпляр в отдел организационной работы. Специалист отдела организационной работы в день поступления акта 
проверки направляет его в адрес лицензиата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, находящемуся в министерстве.

в случаях, если для разъяснения возникающих при осуществлении выездной проверки лицензиата вопросов, требую-
щих специальных познаний, назначается экспертиза, включающая в себя организацию и проведение исследований эксперта-
ми из числа лиц, обладающих специальными знаниями для решения задач в области лицензионного контроля, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата под расписку либо направляется в течение 
одного рабочего дня после его составления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, находящемуся в министерстве.

такая экспертиза проводится экспертами лицензирующего органа, а также иными экспертами, аккредитованными в поряд-
ке, установленном законодательством российской Федерации, в случае невозможности проведения экспертизы экспертами 
лицензирующего органа. Порядок проведения экспертизы установлен постановлением Правительства российской Федерации 
от 28 июня 2012 года № 649 «о проведении экспертизы при осуществлении лицензионного контроля за производством и обо-
ротом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

к акту проверки прилагаются (при наличии) документы, подтверждающие результаты проверки (замечания, объяснения).
2) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании органа государственного контро-

ля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок должностными лицами 
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органа государственного контроля (надзора) с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или долж-
ностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей подписью. При отсутствии журнала учета проверок должностное лицо 
отдела, ответственное за проведение проверки, в акте проверки делает соответствующую запись.

55. в соответствии с пунктом 14 статьи 23.2 Федерального закона «о государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, могут осуществляться звукоза-
пись, фото‑ и видеосъемка, о чем делается отметка в акте проверки.

56. лицензиат в случае несогласия с выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадца-
ти календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить в министерство в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

57. результатом исполнения административной процедуры является составление акта проверки.

Проведение документарной проверки и оформление ее результатов 
58. основанием для начала проведения документарной проверки является получение должностным лицом отдела, ответ-

ственным за проведение проверки, копии приказа о проведении документарной проверки.
59. Предметом документарной проверки является перечень лицензионных требований, установленных пунктом 5 настоя-

щего административного регламента.
60. в процессе проведения документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, рассма-

тривает документы лицензиата, имеющиеся в распоряжении министерства, акты предыдущих проверок, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении лицензиа-
та лицензионного контроля. Документарная проверка проводится по месту нахождения министерства.

61. в случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение лицензиатом лицензионных требований, 
оформление результатов проверки, осуществляется в соответствии с пунктом 54 настоящего административного регламента.

62. лицензиат в случае несогласия с выводами, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати календарных дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в министерство в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки в целом или его отдельных положений.

63. в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицензиатом лицензионных требова-
ний, должностное лицо отдела, ответственное за проведение проверки в течение одного рабочего дня с даты начала прове-
дения проверки готовит в адрес лицензиата мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы и направляет его заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении лицензиату, при этом уведомляя лицензиата посредством телефонной связи или электронной почты 
о направлении такого запроса.

к запросу прилагается заверенная печатью копия приказа министерства о проведении документарной проверки.
64. в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лицензиат обязан направить в министер-

ство указанные в запросе документы.
65. указанные в запросе документы представляются лицензиатом в виде копий, заверенных печатью и подписью руко-

водителя юридического лица или иного должностного лица юридического лица. лицензиат вправе представить указанные 
в запросе документы в форме электронных документов.

66. не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в министерство, если 
иное не предусмотрено законодательством российской Федерации.

67. в случае, если в ходе проведения документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
лицензиатом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у министерства документах и (или) полученным в ходе осуществления лицензионного контроля, должностное лицо 
отдела, ответственное за проведение проверки в течение одного рабочего дня с момента выявления таких ошибок и (или) про-
тиворечий готовит проект письма лицензиату с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояс-
нения в письменной форме, содержащее перечень вопросов, требующих пояснения (далее – письмо) и согласовывает его 
с начальником отдела контрольной работы управления потребительского рынка министерства, начальником управления потре-
бительского рынка министерства, специалистом министерства, уполномоченным на осуществление проведения экспертизы 
документов сфере лицензирования розничной продажей алкогольной продукции, заместителем министра и направляет на под-
пись министру.

68. Согласованный проект письма подписывается министром в течение одного рабочего дня с момента поступления доку-
мента на подпись.

69. Специалистом отдела организационной работы министерства письмо в течение одного рабочего дня с момента подпи-
сания его министром направляется лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Должностное лицо отдела, ответственное за проведение проверки, в течение одного рабочего дня с момента подписания 
письма министром уведомляет лицензиата посредством телефонной связи или электронной почтой о направлении ему письма.

70. При поступлении в письменной форме пояснений и документов, подтверждающих достоверность ранее представлен-
ных документов лицензиата должностное лицо отдела, ответственное за проведение проверки, обязано рассмотреть такие 
пояснения и документы в день их поступления.

71. результатом исполнения административной процедуры является составление акта проверки.

Принятие мер по результатам проверки 
72. основанием для начала административной процедуры является составление должностным лицом отдела, ответствен-

ным за проведение проверки, акта проверки лицензиата.
73. оформление и выдача предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований.
73.1. в случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом лицензионных требований должностное 

лицо отдела, ответственное за проведение проверки, непосредственно после составления акта проверки готовит и выдает 
лицензиату предписание об устранении выявленного нарушения лицензионных требований с указанием сроков их устранения 
по форме согласно приложения № 1 к настоящему административному регламенту.

73.2. Предписание об устранении выявленного нарушения лицензионных требований вручается вместе с актом проверки 
в порядке, предусмотренном пунктом 54 настоящего административного регламента.

74. Составление и направление в суд протокола об административном правонарушении.
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74.1. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола об админи-
стративном правонарушении либо с момента вынесения определения о возбуждении дела об административном правонару-
шении при необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях.

74.2. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении согласно статье 28.1 кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях являются:

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содер-
жащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения 

74.3. Перечень должностных лиц министерства, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, устанавливается постановлением Правительства Саратовской области.

74.4. Протокол об административном правонарушении составляется должностным лицом отдела, уполномоченным на его 
составление, немедленно (максимальный срок составления – в течение двух часов) после выявления совершения адми-
нистративного правонарушения при наличии поводов, указанных в пункте 74.2 настоящего административного регламента 
и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, а в случае, указанном в пункте 
74.6 настоящего административного регламента, по окончании административного расследования.

Протокол об административном правонарушении составляется в соответствии с частью 2 статьи 28.2 кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях.

в случаях, предусмотренных статьями 27.8 и 27.10 кодекса российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, должностные лица отдела, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в поряд-
ке, установленном указанными статьями кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, составля-
ют протоколы осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 
и протоколы изъятия вещей и документов.

74.5. в случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо сведений о лицензиате, в отношении 
которого возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении состав-
ляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

в этом случае должностное лицо отдела, уполномоченное на составление протокола об административном правонаруше-
нии, оформляет уведомление о вызове для составления протокола об административном правонарушении по форме в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящему административному регламенту и вручает под роспись руководителю, уполномо-
ченному представителю или иному должностному лицу лицензиата.

74.6. в случаях, если после выявления административного правонарушения необходимо осуществить экспертизу или 
иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование.

Должностное лицо отдела, уполномоченное на составление протокола об административном правонарушении, оформля-
ет определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. 
в соответствии с частью 3.1 статьи 28.7 коаП российской Федерации копия определения о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении и проведении административного расследования в течение суток вручается под роспись либо высы-
лается законному представителю лицензиата, в отношении которого оно вынесено.

Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела 
об административном правонарушении. Продление административного расследования осуществляется в порядке, предусмо-
тренном частью 5 статьи 28.7 коаП российской Федерации. По окончании административного расследования составляется 
протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном 
правонарушении при наличии обстоятельств, установленных статьей 24.5 коаП российской Федерации.

74.7. Должностным лицом отдела, уполномоченным составлять протоколы, при составлении протокола об администра-
тивном правонарушении законному представителю лицензиата, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные 
коаП российской Федерации, о чем делается запись в протоколе.

74.8. Законному представителю лицензиата, в отношении которого возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом. указанные лица вправе представить объяснения 
и замечания по содержанию протокола об административном правонарушении, которые прилагаются к протоколу.

74.9. в случае неявки законного представителя лицензиата, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, если он извещен в установленном порядке, протокол об административном правонарушении 
составляется в его отсутствие.

Сведениями, подтверждающими извещение в установленном порядке, являются расписка в получении уведомления 
о вызове для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении, заявление руководителя, 
уполномоченного представителя или иного должностного лица лицензиата, в отношении которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, о невозможности присутствия при составлении протокола. в данном случае протокол об админи-
стративном правонарушении составляется немедленно по истечении времени и даты явки для составления протокола.

Должностное лицо отдела, уполномоченное составлять протоколы, на следующий день после составления протокола 
об административном правонарушении передает один его экземпляр в отдел организационной работы.

Специалист отдела организационной работы не позднее двух рабочих дней с момента поступления экземпляра прото-
кола об административном правонарушении направляет ее в адрес лицензиата заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру протокола об административном правонарушении, находящемуся 
в министерстве.

74.10. в случае явки законного представителя лицензиата протокол подписывается должностным лицом отдела, его соста-
вившим, и законным представителем лицензиата, в отношении которого составлен протокол об административном правона-
рушении. в случае отказа указанного лица от подписания протокола об административном правонарушении в нем делается 
соответствующая запись.

74.11. один экземпляр протокола об административном правонарушении вручается должностным лицом отдела, его 
составившим, под расписку законному представителю лицензиата, в отношении которого возбуждено дело об административ-
ном правонарушении.
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в случае отказа от получения протокола об административном правонарушении законного представителя лицензиата, 
в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, должностное лицо отдела, уполномочен-
ное составлять протоколы, на следующий день после составления протокола об административном правонарушении передает 
один его экземпляр в отдел организационной работы.

Специалист отдела организационной работы не позднее двух рабочих дней со дня поступления экземпляра протоко-
ла об административном правонарушении направляет его в адрес лицензиата заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру протокола об административном правонарушении, находящемуся 
в министерстве.

74.12. Должностное лицо отдела, составившее протокол об административном правонарушении, незамедлительно после 
его составления направляет протокол об административном правонарушении и документы, составленные в ходе проведения 
проверки исполнения лицензиатом лицензионных требований должностному лицу министерства, ответственному за подготовку 
проекта заявления в суд о привлечении к административной ответственности.

74.13. Должностное лицо министерства, ответственное за подготовку проекта заявления в суд о привлечении к админи-
стративной ответственности в течение одного рабочего дня с момента поступления протокола об административном правона-
рушении готовит проект заявления в суд о привлечении лицензиата к административной ответственности.

74.14. в течение дня, следующего за днем подготовки проекта заявления в суд о привлечении к административной ответ-
ственности, проект заявления в суд о привлечении к административной ответственности согласовывается с заместителем 
министра и представляется на подпись министру (лицу, его замещающему).

74.15. Согласованный проект заявления в суд о привлечении к административной ответственности подписывается мини-
стром (лицом, его замещающим) в течение одного календарного дня со дня поступления документа на подпись.

74.16. копия заявления в суд о привлечении к административной ответственности с приложением документов, направляе-
мых в суд, незамедлительно после подписания министром направляется специалистом отдела организационной работы мини-
стерства лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлением 

Заявление в суд о привлечении к административной ответственности с приложением протокола об административном 
правонарушении и прилагаемых к нему документов, уведомления о вручении или иного документа, подтверждающего направ-
ление копии заявления лицензиату, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении неза-
медлительно после подписания министром направляется специалистом отдела организационной работы министерства заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением либо сдается должностным лицом, составившим протокол об административном 
правонарушении, непосредственно в канцелярию арбитражного суда Саратовской области.

74.17. общий срок направления в суд для рассмотрения материалов об административном правонарушении не должен 
превышать трех суток с момента составления протокола об административном правонарушении.

74.18. копия заявления в суд о привлечении к административной ответственности направляется специалистом, уполномо-
ченным составлять протоколы, в адрес лицензиата незамедлительно после подписания такого заявления министром заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

74.19. Материалы дела об административном правонарушении приобщаются к экземпляру акта проверки.
75. контроль за исполнением ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных тре-

бований.
75.1. Предписание об устранении выявленного нарушения лицензионных требований подлежит исполнению в установлен-

ные в нем сроки.
75.2. контроль за исполнением предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований проводит-

ся в форме внеплановой выездной проверки в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
75.3. контроль за исполнением предписаний об устранении выявленного нарушения лицензионных требований осущест-

вляют должностные лица отдела.
75.4. невыполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 

является основанием для приостановления министерством действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
76. Приостановление (возобновление) действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
76.1. Действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции приостанавливается решением министерства 

на основании материалов, представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением Федерального 
закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также по инициативе самого министерства в пре-
делах его компетенции в следующих случаях:

невыполнение юридическим лицом предписаний министерства об устранении нарушений условий действия лицензии;
непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии;
осуществление розничной продажи алкогольной продукции с нарушением требований, предусмотренных статьей 

10.2 Федерального закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

выявление нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии.
76.2. Действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федераль-

ного закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» приостанавливается на срок, необходимый для 
устранения выявленных нарушений, но не превышающий шести месяцев, за исключением случая приостановления действия 
лицензии в связи с выявлением нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии. в случае выявления 
нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии, действие лицензии приостанавливается до дня вступле-
ния в законную силу принятого судом решения об аннулировании лицензии или об отказе в ее аннулировании.

76.3. Должностное лицо отдела в случае наступления условий, предусмотренных подпунктом 76.1 пункта 76 настояще-
го административного регламента в течение одного рабочего, следующего за днем составления акта проверки, поступления 
материалов, представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением Федерального закона «о госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», готовит проект приказа о приостановлении действия лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции и согласовывает его с начальником контрольного отдела управления потреби-
тельского рынка министерства, начальником управления потребительского рынка министерства, специалистом министерства, 
уполномоченным на осуществление проведения экспертизы документов в сфере лицензирования розничной продажи алко-
гольной продукции, заместителем министра и направляет на подпись министру.

76.4. Согласованный проект приказа о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
подписывается министром в течение одного рабочего дня со дня поступления документа на подпись.
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76.5. в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона «о государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» копия приказа о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не позднее 
чем через три дня со дня его подписания министром направляется лицензиату специалистом отдела организационной рабо-
ты министерства заказным почтовым отправлением с уведомлением и (или) в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, по которому министерство осуществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с исполь-
зованием электронной подписи.

76.6. в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона «о государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» в срок не более чем 14 дней со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии на розничную про-
дажу алкогольной продукции в целях исключения розничной продажи алкогольной продукции уполномоченными должностными 
лицами отдела производится снятие остатков алкогольной продукции, о чем составляется инвентаризационная опись товарно‑
материальных ценностей с указанием полного перечня алкогольной продукции, остатки которой подлежат снятию, в соответ-
ствии с Постановлением Государственного комитета российской Федерации по статистике «об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» (далее – опись).

76.7. Должностные лица отдела, уполномоченные на снятие остатков алкогольной продукции, выезжают по месту нахож-
дения торгового (торговых) объекта (объектов) и складского (складских) помещения (помещений), включенных в лицензию 
на розничную продажу алкогольной продукции, действие которой приостановлено.

76.8. Должностные лица отдела, уполномоченные на снятие остатков алкогольной продукции, в начале проверки:
предъявляют служебные удостоверения и в течение 20 минут знакомят под роспись руководителя, уполномоченного пред-

ставителя или иное должностное лицо лицензиата с копией приказа о приостановлении действия лицензии на розничную про-
дажу алкогольной продукции 

с полномочиями проводящих снятие остатков алкогольной продукции лиц, с настоящим административным регламентом;
предлагают руководителю, уполномоченному представителю или иному должностному лицу лицензиата обеспечить 

доступ проводящим снятие остатков алкогольной продукции должностным лицам отдела в торговый объект и складское 
(складские) помещение (помещения), которые используются лицензиатом для хранения алкогольной продукции.

76.9. Должностное лицо отдела, ответственное за проведение снятия остатков алкогольной продукции, непосредственно 
после завершения процедуры снятия остатков:

Составляет опись алкогольной продукции. опись алкогольной продукции оформляется в двух экземплярах, один из кото-
рых с копиями приложений (если имеются) вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю лицензиата под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом снятия остатков.

в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата, а также 
в случае отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с описью алкогольной продукции, должност-
ное лицо отдела, ответственное за проведение снятия остатков алкогольной продукции, на следующий день после составле-
ния описи алкогольной продукции передает один его экземпляр в отдел организационной работы. Специалист отдела органи-
зационной работы в день поступления описи алкогольной продукции направляет его в адрес лицензиата заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру описи алкогольной продукции, находящемуся 
в министерстве.

76.10. в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона «о государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» после получения от лицензиата заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановле-
ние действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, министерство в течение 14 дней принимает решение 
о возобновлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или об отказе в возобновлении ее дей-
ствия и обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии, на основаниях предусмотренных пунктом 77.2 настоящего 
административного регламента.

76.11. в случае принятия министерством решения о возобновлении действия лицензии на розничную продажу алкоголь-
ной продукции должностное лицо отдела в течение одного рабочего дня с момента принятия решения готовит проект прика-
за о возобновлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, согласовывает его с начальником кон-
трольного отдела, начальником управления потребительского рынка, специалистом министерства, уполномоченным на осу-
ществление проведения экспертизы документов в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, заме-
стителем министра и направляет на подпись министру.

76.12. Согласованный проект приказа о возобновлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
подписывается министром в течение одного рабочего дня со дня поступления документа на подпись.

76.13. копия приказа о возобновлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции незамедлитель-
но после подписания министром направляется лицензиату специалистом отдела организационной работы заказным почтовым 
отправлением с уведомлением.

76.14. в случае непринятия министерством в течение 14 дней со дня получения от лицензиата заявления об устранении 
обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, одно-
го из решений, предусмотренных пунктом 76.10 настоящего административного регламента, действие лицензии считается воз-
обновленным.

76.15. Принятое министерством решение о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано в судебном 
порядке.

77. направление заявления об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
77.1. лицензия на розничную продажу алкогольной продукции аннулируется решением суда по обращению министер-

ства или решением уполномоченного Правительством российской Федерации органа исполнительной власти. в соответствии 
с Постановлением Правительства российской Федерации от 14 августа 2012 года № 824 «об аннулировании лицензий на про-
изводство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке» федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие решения об аннулировании лицензий на производство и обо-
рот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке, является Федеральная служба 
по регулированию алкогольного рынка (далее – уполномоченный орган).

77.2. основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в судебном порядке является:
обнаружение недостоверных данных в документах, представленных лицензиатом для получения такой лицензии;
оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 Федерального закона «о государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» либо с поддельными марками;
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невыполнение решения министерства о приостановлении действия лицензии;
повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме розничной прода-

жи алкогольной продукции, или повторное в течение одного года несвоевременное представление указанных деклараций 
в министерство;

повторное приостановление действия лицензии за совершение одного и того же нарушения в течение одного года;
непредставление министерству возможности провести обследование организации на соответствие лицензионным требо-

ваниям;
неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.
77.3. в случаях предусмотренных абзацами третьим, четвертым, шестым, седьмым, восьмым подпункта 77.2 пункта 

77 настоящего административного регламента должностное лицо отдела контрольной работы, а в случаях, предусмотренных 
абзацами вторым и пятым подпункта 77.2 пункта 77 настоящего административного регламента – должностное лицо отде-
ла лицензирования и декларирования управления потребительского рынка министерства в течение трех рабочих дней со дня 
наступления условий, предусмотренных подпунктом 77.2 пункта 77 настоящего административного регламента готовит проект 
приказа о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и согла-
совывает его с начальником отдела контрольной работы, начальником отдела лицензирования и декларирования управле-
ния потребительского рынка, начальником управления потребительского рынка, специалистом министерства, уполномоченным 
на осуществление проведения экспертизы документов в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, 
заместителем министра и направляет на подпись министру.

77.4. Согласованный проект приказа о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции подписывается министром в течение одного рабочего дня со дня поступления документа на подпись.

77.5. в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона «о государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» копия приказа о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции не позднее чем через три дня со дня его подписания министром направляется лицензиату специалистом отдела 
организационной работы министерства заказным почтовым отправлением с уведомлением и (или) в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, по которому министерство осуществляет переписку, направление решений, извещений, 
уведомлений с использованием электронной подписи.

77.6. в течение трех рабочих дней со дня подписания приказа о направлении в суд заявления об аннулировании лицен-
зии на розничную продажу алкогольной продукции специалист министерства, уполномоченный на осуществление проведения 
экспертизы документов в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции готовит проект заявления в суд 
об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, которое согласовывается с начальником управле-
ния потребительского рынка, заместителем министра и направляется на подпись министру.

77.7. Согласованный проект заявления в суд об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
подписывается министром в течение одного рабочего дня со дня его представления на подпись.

77.8. копия заявления в суд об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции с приложением 
документов, направляемых в суд, незамедлительно после подписания министром направляется специалистом отдела органи-
зационной работы министерства лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлением.

Заявление в суд об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и прилагаемых к нему доку-
ментов, уведомления о вручении или иного документа, подтверждающего направление копии заявления лицензиату, в отноше-
нии которого принято решение об аннулировании лицензии в течение одного рабочего дня со дня его подписания министром 
направляется специалистом отдела организационной работы министерства заказным почтовым отправлением с уведомлением 
либо сдается должностным лицом, составившим заявление об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции, непосредственно в канцелярию арбитражного суда Саратовской области.

77.9. лицензия на розничную продажу алкогольной продукции аннулируется уполномоченным органом по обращению 
министерства в следующих случаях:

– нарушения лицензиатом особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных пунктом 
2 и абзацем первым пункта 5 статьи 16 Федерального закона «о государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

– осуществление лицензиатом розничной продажи алкогольной продукции по цене ниже цены, установленной в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

77.10. Случаи, предусмотренные пунктом 77.9 настоящего административного регламента, должны быть подтвержде-
ны вступившими в законную силу постановлениями или судебными актами по делам об административных правонарушени-
ях, предусмотренных кодексом российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенными в отношении 
лицензиата (далее – постановления, судебные акты).

77.11. Для подтверждения случаев, предусмотренных пунктом 77.9 настоящего административного регламента, копии 
постановлений, судебных актов направляются министерством в уполномоченный орган по истечении тридцати рабочих дней 
после вступления в силу постановления, судебного акта (если выявленные нарушения не были устранены в этот срок).

77.12. Для направления копии постановления, судебного акта должностное лицо отдела в течение двух рабочих дней 
по истечении срока, указанного в подпункте 77.11 пункта 77 настоящего административного регламента, готовит проект письма 
в адрес уполномоченного органа с приложением к нему копий постановлений, судебных актов, согласовывает его с начальни-
ком отдела контрольной работы, начальником управления потребительского рынка, специалистом министерства, уполномочен-
ным на осуществление проведения экспертизы документов в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продук-
ции, заместителем министра и направляет на подпись министру.

77.13. Согласованный проект письма в адрес уполномоченного органа подписывается министром в течение одного рабо-
чего дня со дня его поступления на подпись.

77.14. Письмо с приложенными к нему копиями постановлений, судебных актов в течение одного рабочего дня со дня под-
писания министром направляется в адрес уполномоченного органа специалистом отдела организационной работы заказным 
почтовым отправлением с уведомлением.

77.15. в соответствии с пунктом 3 Федерального закона «о государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
в срок не более чем четырнадцать рабочих дней со дня вступления в законную силу принятого судом или уполномоченным 
органом решения об аннулировании лицензии должностные лица отдела осуществляют снятие остатков готовой продукции 
в целях недопущения реализации алкогольной продукции.
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77.16. Должностное лицо отдела в течение одного рабочего дня, следующего за днем вступления в законную силу при-
нятого судом или уполномоченным органом решения об аннулировании лицензии, готовит проект приказа о снятии остатков 
алкогольной продукции и согласовывает его с начальником контрольного отдела управления потребительского рынка мини-
стерства, начальником управления потребительского рынка министерства, специалистом министерства, уполномоченным 
на осуществление проведения экспертизы документов в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, 
заместителем министра и направляет на подпись министру.

77.17. Согласованный проект приказа о снятии остатков алкогольной продукции подписывается министром в течение 
одного рабочего дня с момента поступления документа на подпись.

77.18. Процедура снятия остатков алкогольной продукции осуществляется в соответствии с пунктами 76.7–76.9 настояще-
го административного регламента.

78. результатом административной процедуры является:
выдача лицензиату предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований с указанием срока их 

устранения;
составление протокола об административном правонарушении;
приостановление действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
направление заявления об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  
и исполнением должностными лицами министерства положений  
настоящего Административного регламента и иных нормативных  

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению  
государственной функции, а также за принятием ими решений 

79. текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами министерства положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции осуществляется начальником управления потребительского рынка министерства.

80. текущий контроль осуществляется постоянно.

Порядок и периодичность осуществления плановых  
и внеплановых проверок полноты и качества исполнения  

государственной функции в том числе порядок и формы контроля  
за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

81. контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется на основании приказов мини-
стерства.

82. контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

83. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом проверок, утвержденным министром.
84. внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра. 
85. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых и внеплановых проверок, устанавливается при-

казами министерства, должностными регламентами.
86. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав лицензиатов при исполнении государственной 

функции.
87. результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и вносятся предложения 

по их устранению.
88. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц 

к ответственности в соответствии с законодательством.

Ответственность должностных лиц министерства за решения  
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими  

в ходе исполнения государственной функции 
89. Персональная ответственность должностных лиц министерства, участвующих в исполнении государственной функции, 

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством.
90. о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства российской Федерации, а также положений 

настоящего административного регламента должностных лиц, не позднее дня, следующего за днем принятия решения о при-
менении таких мер министерство обязано сообщить в письменной форме лицу, законные интересы которого нарушены.

Положения, характеризующие требования к порядку  
и формам контроля за исполнением государственной функции  

со стороны граждан, их объединений и организаций 
91. Для осуществления со своей стороны контроля за исполнением государственной функции граждане, их объединения 

и организации имеют право направлять в министерство индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, реко-
мендациями по совершенствованию качества и порядка исполнения государственной функции, а также жалобы с сообщени-
ем о нарушении ответственными должностными лицами, исполняющими государственную функцию, требований настоящего 
административного регламента, законов и иных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) министерства, а также их должностных лиц 

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий  
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции 

92. в случае нарушения прав заинтересованного лица, он вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица 
министерства, а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции во внесудебном порядке.
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Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
93. Предметом обжалования является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица министерства 

в ходе исполнения государственной функции, с принятием, совершением (допущением) которого не согласно заинтересован-
ное лицо, обратившееся с жалобой.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

94. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
95. ответ на жалобу не дается в случаях если:
в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ. если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направ-
лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица министерства, а также членов его семьи. в указанном случае министерство оставляет жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщает заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

текст жалобы не поддается прочтению. в указанном случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства. в указанном случае руководитель министерства, либо уполномоченное на то лицо принимает решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же 
должностному лицу. о данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.

в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жало-
бу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы направляется заинтересованному лицу не позднее 
пяти рабочих дней с момента ее регистрации в министерстве.

Основания для начала процедуры досудебного  
(внесудебного) обжалования 

96. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является требование заинтересованно-
го лица или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заинтересо-
ванного лица министерством, должностным лицом либо государственным служащим министерства, при исполнении ими госу-
дарственной функции (далее – жалоба).

Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства, в которое она направляется, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должност-

ного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица, 

в случае обращения юридического лица), почтовый адрес заинтересованного лица, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации жалобы;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица министерства;
4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министер-

ства, должностного лица министерства;
5) личная подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лиц, в случае обращения юридического 

лица) и дата.
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересован-

ного лица, либо их копии.

Права заинтересованных лиц на получение информации  
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

97. Для обоснования, подготовки и рассмотрения жалобы заинтересованное лицо имеет право письменно затребовать 
от министерства предоставления необходимых документов и информации.

98. Министерство не позднее пятнадцати рабочих дней со дня обращения предоставляет заинтересованному лицу затре-
бованные документы и информацию.

Органы государственной власти и должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

99. Жалоба подается в министерство на имя министра экономического развития и инвестиционной политики Саратовской 
области в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте по адресу: 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72, с использованием информаци-
онно‑телекоммуникационной сети «интернет» на официальный сайт Правительства Саратовской области (www.saratov.gov.ru),  
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, по адресу электронной почты: (mineconomy@saratov.gov.ru), а также может быть принята при личном приеме заинтере-
сованного лица (представителя заинтересованного лица, в случае обращения юридического лица).

личный прием проводится министром в соответствии с графиком приема руководителями, размещенным в сети «интер-
нет» на официальном сайте Правительства Саратовской области. информацию о времени приема можно получить в отделе 
организационной работы министерства по телефону: 27–43–54.
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сроки рассмотрения жалобы 
100. Срок рассмотрения жалобы, поступившей в министерство, составляет пятнадцать рабочих дней со дня ее реги-

страции.
100.1. не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 100 настоящего административно-

го регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
101. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в случае установления нарушений законодательства в действиях (бездействии) министерства, 

его должностного лица, государственного гражданского служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых 
ими решений при исполнении государственной функции, в том числе в форме отмены принятого в результате исполнения госу-
дарственной функции решения, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской Федера-
ции, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба в случае, если в ходе рассмотрения жалобы нарушения законодатель-

ства в действиях (бездействии) министерства, его должностного лица, государственного гражданского служащего, а также 
несоответствия законодательству принимаемых ими решений при исполнении государственной функции не установлены.

102. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к административному регламенту 

исполнения министерством экономического 
развития и инвестиционной политики 

Саратовской области государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля 

за розничной продажей алкогольной продукции 
в Саратовской области 

МинисТЕРсТВО эКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи 
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи 

ПРЕДПисАниЕ 
об устранении выявленного нарушения лицензионных требований 

регистрационный номер ___________ «___» __________ 201__ года 

в ходе проведения ________________________________ проверки в отношении ___________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

____________________________________________________________________________________, имеющего лицензию (и) на 
(сокращенное наименование юридического лица) 

розничную продажу алкогольной продукции __________________________________________ от «___» _____________ 20__ года
(регистрационный номер) 

сроком действия до «___» __________ 201__ года были выявлены следующие факты несоблюдения лицензионных требований:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
что является нарушением _____________________________________________________________________________________

(указать конкретную норму нормативного правового акта) 
необходимо: _____________________________________________________________________________________________

(сокращенное наименование лицензиата) 

1. Принять меры к устранению допущенных нарушений, выявленных на торговых и складских помещениях, расположен-
ных по адресу: _______________________________________________________________________________________________

в срок, не превышающий _______________________________ со дня получения 
настоящего предписания.

2. в случае несогласия с выявленными нарушениями, юридическое лицо в течение пятнадцати дней с даты получения 
настоящего предписания вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной 
форме возражения относительно выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля 
(надзора).

Предписание составлено:
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.и.о. должностного лица (лиц), проводившего мероприятие по контролю) 
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____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись должностного лица (лиц), проводившего мероприятие по контролю) 
Предписание получил:

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя лицензиата) 

____________________________________________________________________________________________________________
(подпись руководителя (законного представителя лицензиата) 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

исполнения министерством экономического 
развития и инвестиционной политики 

Саратовской области государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля 

за розничной продажей алкогольной продукции 
в Саратовской области 

БЛОК-сХЕМА ВЫПОЛнЕниЯ АДМинисТРАТиВнЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРи исПОЛнЕнии ГОсУДАРсТВЕннОЙ ФУнКЦии ПО ОсУЩЕсТВЛЕниЮ 

ЛиЦЕнЗиОннОГО КОнТРОЛЯ ЗА РОЗниЧнОЙ ПРОДАЖЕЙ АЛКОГОЛЬнОЙ ПРОДУКЦии  
В сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

исполнения министерством экономического 
развития и инвестиционной политики 

Саратовской области государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля 

за розничной продажей алкогольной продукции 
в Саратовской области 

МинисТЕРсТВО эКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи 
сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи 

_____________________________ «______» _____________ 20___ года 
(место составления акта) (дата составления акта) 

УВЕДОМЛЕниЕ  
о вызове для составления протокола об административном правонарушении 

в соответствии с требованиями статьи 28.2 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях уве-
домляю _____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  
должность руководителя, иного должностного лица или законного представителя) 

о вызове для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.1 кодекса 
российской Федерации об административных правонарушениях, руководителю (законному представителю) юридического лица 
необходимо явиться «____» ______________ 20___ года в _____ ч. _____ мин. по адресу: г. Саратов, ул. кутякова, д. 9, каб.10.
При себе иметь:
1) настоящее уведомление;
2) паспорт;
3) __________________________________________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________________________________________

разъясняю вам права и обязанности участников производства по делу об административном правонарушении:
статья 51 конституции российской Федерации: 
никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определя-

ется федеральным законом.
статья 24.2 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях. 
1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке – государственном языке 

российской Федерации. наряду с государственным языком российской Федерации производство по делам об административ-
ных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на кото-
ром ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, 
приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользо-
ваться услугами переводчика.

статья 25.1 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях 
1. лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться 

со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом.
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2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении. в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

___________________________________________________ _____________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), (подпись) 

должность должностного лица, проводившего проверку) 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
линия разрыва 

РАсПисКА  
в получении уведомления 

уведомление о вызове для составления протокола об административном правонарушении __________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии 
по адресу: г. Саратов, ул. кутякова, д. 9, каб. 10.
лично получил _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, (законного представителя юридического лица) 

«____» __________ 20__ г. ______________________________________________ 
(дата) (подпись руководителя (законного представителя юридического лица) 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕниЯ 
ПРиКАЗ

г. Саратовот 10 октября 2013 года № 984

Об утверждении Порядка определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности 
бюджетных учреждений, в отношении которых министерство 
здравоохранения саратовской области выступает учредителем, 
превышение которого влечет расторжение трудового договора 
с руководителем учреждения по инициативе работодателя 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ

в соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83‑ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджет-
ных учреждений, в отношении которых министерство здравоохранения Саратовской области выступает учредителем, превы-
шение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодате-
ля в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения области от 24.11.2010 № 1290.
3. контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра по экономике и финансам 

н. в. Гуртовую.

Министр А. н. Данилов 

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области от 10 октября 2013 г. № 984 

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕниЯ ПРЕДЕЛЬнО ДОПУсТиМОГО ЗнАЧЕниЯ ПРОсРОЧЕннОЙ

КРЕДиТОРсКОЙ ЗАДОЛЖЕннОсТи БЮДЖЕТнЫХ УЧРЕЖДЕниЙ, ПРЕВЫШЕниЕ КОТОРОГО 
ВЛЕЧЕТ РАсТОРЖЕниЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА с РУКОВОДиТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬнОГО

БЮДЖЕТнОГО УЧРЕЖДЕниЯ ПО иниЦиАТиВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
В сООТВЕТсТВии с ТРУДОВЫМ КОДЕКсОМ РОссиЙсКОЙ ФЕДЕРАЦии

1. настоящий Порядок устанавливает процедуру контроля за состоянием просроченной кредиторской задолженности 
бюджетных учреждений, в отношении которых министерство здравоохранения Саратовской области выступает учредителем 
(далее – бюджетное учреждение), предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности бюджетно-
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го учреждения и определяет действия министерства здравоохранения Саратовской области в случае превышения предельно 
допустимого значения просроченной кредиторской задолженности.

2. Порядок подготовлен в целях:
– усиления контроля за использованием средств;
– снижения рисков возникновения финансовых потерь;
– повышения ответственности руководителей бюджетных учреждений.
3. Для бюджетных учреждений устанавливаются следующие предельно допустимые значения просроченной кредиторской 

задолженности:
– по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками (сотрудниками) бюджетного учреждения (за исключени-

ем депонированных сумм) – 2 (два) календарных месяца подряд;
– по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы рос-

сийской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной системы рос-
сийской Федерации, административных штрафов – 3 (три) календарных месяца подряд;

– превышение кредиторской задолженности над активами баланса бюджетного учреждения, за исключением балансовой 
стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, а также имущества, находящегося под обременени-
ем (в залоге), в течение 3 (трех) календарных месяцев подряд.

4. размер предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, обра-
зовавшейся не ранее 01.01.2013 года, устанавливается в размере не более 5 % балансовой стоимости активов бюджетного 
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5. бюджетные учреждения ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют сведения 
о состоянии кредиторской задолженности, сформированные на основании данных бухгалтерского учета, согласно приложени-
ям № 1, № 2.

5.1. бюджетные учреждения, указанные в приложении № 3, представляют сведения о состоянии кредиторской задолжен-
ности в управление бюджетного планирования и учета министерства здравоохранения области.

5.2. бюджетные учреждения, не указанные в приложении № 3, представляют сведения о состоянии кредиторской задол-
женности в государственное казенное учреждение Саратовской области «управление по организации оказания медицинской 
помощи».

6. Государственное казенное учреждение Саратовской области «управление по организации оказания медицинской помо-
щи» ежемесячно, согласно приложениям № 1 и № 2, проводит мониторинг состояния кредиторской задолженности и просро-
ченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и в срок до 22 числа месяца, следующего за отчетным, направля-
ет материалы рассмотрения в отдел бюджетного учета и отчетности управления бюджетного планирования и учета министер-
ства здравоохранения области.

7. отдел бюджетного учета и отчетности управления бюджетного планирования и учета министерства здравоохранения 
области:

7.1. ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, проводит мониторинг состояния кредиторской 
задолженности и просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, готовит предложения по уменьшению 
или лишению премирования руководителей бюджетных учреждений в комиссию по оценке эффективности и результативности 
деятельности руководителей государственных учреждений здравоохранения и государственных автономных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования области;

7.2. в случае превышения предельно допустимых значений кредиторской задолженности, установленных пунктами 3 или 
4 настоящего Порядка, представляет информацию о кредиторской задолженности министру здравоохранения области или 
уполномоченному им должностному лицу.

Приложение № 1 
сведения 

о кредиторской задолженности областного бюджетного учреждения, 
подведомственного министерству здравоохранения саратовской области 

на «___» ____________ 201__ г.

наименование бюджетного учреждения _____________________________________________

Периодичность: месячная 
единица измерения: руб.

Состав кредиторской задолженности код 
строки

кредиторская задолженность (руб.)

всего 
в том числе 

просроченная 
кредиторская 

задолженность

в том числе 
образовавшаяся 

после 
01.01.2013 г. 

1 2 3 4 5
Кредиторская задолженность – всего (сумма строк 010,020,030,040) 100 
в том числе 
субсидия на выполнение государственного задания 
(сумма строк 011–015)

010

в т. ч. по оплате труда (задолженность по заработной плате, нДФл, 
прочим удержаниям из заработной платы, пособия, выплачиваемые 
за счет средств ФСС (коСГу 211,212,213)) 

011 

по государственным внебюджетным фондам (коСГу 213) 012 
по налогам и сборам (коСГу 290) 013 
по поставщикам и подрядчикам 014 
по прочим кредиторам (в т. ч. задолженность по авансовым отчетам) 015 
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субсидия на иные цели (сумма строк 021–025) 020
в т. ч. по оплате труда (задолженность по заработной плате, нДФл, 
прочим удержаниям из заработной платы, пособия, выплачиваемые 
за счет средств ФСС (коСГу 211,212,213)) 

021 

по государственным внебюджетным фондам (коСГу 213) 022 
по налогам и сборам (коСГу 290) 023 
по поставщикам и подрядчикам 024 
по прочим кредиторам (в т. ч. задолженность по авансовым отчетам) 025 
средства по предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности (сумма строк 031–035)

030

в т. ч. по оплате труда (задолженность по заработной плате, нДФл, 
прочим удержаниям из заработной платы, пособия, выплачиваемые 
за счет средств ФСС (коСГу 211,212,213)) 

031

по государственным внебюджетным фондам (коСГу 213) 032
по налогам и сборам (коСГу 290) 033
по поставщикам и подрядчикам 034
по прочим кредиторам (в т. ч. задолженность по авансовым отчетам) 035
средства ФОМс (сумма строк 041–045) 040
в т. ч. по оплате труда (задолженность по заработной плате, нДФл, 
прочим удержаниям из заработной платы, пособия, выплачиваемые 
за счет средств ФСС (коСГу 211,212,213)) 

041

по государственным внебюджетным фондам (коСГу 213) 042
по налогам и сборам (коСГу 290) 043
по поставщикам и подрядчикам 044
по прочим кредиторам (в т. ч. задолженность по авансовым отчетам) 045

руководитель учреждения _____________     ___________________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _____________     ___________________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

исполнитель ____________________________     _____________     ___________________________ 
(должность)                                       (подпись)                           (расшифровка подписи) 

телефон 

«___» ______________ 20__ г.

Приложение № 2 

сведения 
о просроченной кредиторской задолженности областного 

бюджетного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения саратовской области, 
и мерах по ее погашению 

на «___» _____________ 201__ г.

наименование бюджетного учреждения ______________________________ 
Периодичность: месячная 
единица измерения: руб.

наименование 
задолженности 

(оплата труда, налоги, 
наименование контрагента 

и др.) 

Договор Сумма 
просроченной 

задолженности 
(руб.)

Дата 
возникновения 
просроченной 

задолженности
(число, месяц, 

год)

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 

Меры, 
принимаемые 
по погашению 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

ре
кв

из
ит

ы
 

(№
, д

ат
а 

за
кл

ю
че

ни
я)

 

С
ум

м
а 

по
 д

ог
ов

ор
у 

(р
уб

.)

ко
С

Гу

1 2 3 4 5 6 7 8
субсидия на выполнение 
государственного задания 
всего

Х Х Х Х Х

1
…
Субсидия на иные цели Х Х Х Х Х
1
…
средства 
по предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности

Х Х Х Х Х
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1
…
средства ФОМс Х Х Х Х Х
1
…

Всего Х Х Х Х Х

руководитель учреждения _____________     ___________________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _____________     ___________________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

исполнитель ____________________________     _____________     ___________________________ 
(должность)                                       (подпись)                           (расшифровка подписи) 

телефон 

«___» ______________ 20__ г.

Приложение № 3

№ Бюджетные учреждения 
1 Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая больница»
2 Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий» министерства 

здравоохранения Саратовской области
3 Государственное учреждение здравоохранения «Марксовский дом ребенка для детей с заболеванием центральной 

нервной системы и нарушением психики» министерства здравоохранения Саратовской области
4 Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области
5 Государственное учреждение здравоохранения «областная детская инфекционная клиническая больница имени 

н. р. иванова» министерства здравоохранения Саратовской области
6 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция переливания крови»
7 Государственное учреждение здравоохранения «бюро судебно‑медицинской экспертизы» министерства 

здравоохранения Саратовской области
8 Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая туберкулезная больница»
9 Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр»
10 Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр Саратовской области»
11 Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» министерства 

здравоохранения Саратовской области
12 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная детская клиническая больница»
13 Государственное учреждение здравоохранения «балашовский кожно‑венерологический диспансер» министерства 

здравоохранения Саратовской области
14 Государственное учреждение здравоохранения «вольский кожно‑венерологический диспансер» министерства 

здравоохранения Саратовской области
15 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской профилактики»
16 Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно‑аналитический центр»
17 Государственное учреждение здравоохранения «вольский противотуберкулезный диспансер»
18  Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный диспансер»
19 Государственное учреждение здравоохранения «вольский специализированный дом ребенка с органическими 

поражениями центральной нервной системы без нарушения психики» министерства здравоохранения Саратовской 
области

20 Государственное учреждение здравоохранения «балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» 
министерства здравоохранения Саратовской области

21 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной Центр по профилактике и борьбе со СПиД 
и инфекционными заболеваниями»

22 Государственное учреждение здравоохранения «аткарская психиатрическая больница»
23 Государственное учреждение здравоохранения «балашовский противотуберкулезный диспансер»
24 Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсский противотуберкулезный диспансер» министерства 

здравоохранения Саратовской области
25 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной кожно‑венерологический диспансер»
26 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский городской психоневрологический диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области
27 Государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской области»
28 Государственное учреждение здравоохранения «балаковский противотуберкулезный диспансер»
29 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр планирования семьи и репродукции»
30 Государственное учреждение здравоохранения «областной клинический противотуберкулезный диспансер»
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕниЯ 
ПРиКАЗ

г. Саратовот 14 октября 2013 года № 995

О совершенствовании медицинской помощи по профилю 
«хирургия (трансплантация органов и (или) тканей 
человека)» и организации органного донорства 
в саратовской области

в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323‑ФЗ «об основах охраны здоровья граждан в российской 
Федерации», Законом российской Федерации от 22.12.1992 № 4180–1 «о трансплантации органов и (или) тканей человека», 
приказом Министерства здравоохранения российской Федерации от 31.10.2012 № 567 н «об утверждении порядка оказа-
ния медицинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития российской Федерации и раМн от 25.05.2007 № 357/40 «об утверждении перечня 
органов и (или) тканей человека – объектов трансплантации, перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих транс-
плантацию органов и (или) тканей человека, перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку орга-
нов и (или) тканей человека» с целью совершенствования оказания медицинской помощи по профилю «хирургия (трансплан-
тация органов и (или) тканей человека)» и организации органного донорства в Саратовской области, ПрикаЗЫваЮ:

1. организовать на базе ГуЗ «областная клиническая больница» отделение координации донорства органов и (или) тка-
ней человека.

2. Предусмотреть в ГуЗ «областная клиническая больница» в составе урологического отделения 5 коек для оказания 
медицинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)».

3. Главному врачу ГуЗ «областная клиническая больница» в. а. Шульдякову:
3.1. утвердить структуру и штатное расписание отделения координации донорства органов и (или) тканей человека, вне-

сти изменения в штатное расписание урологического отделения.
3.2. организовать работу урологического отделения и отделения координации донорства органов и (или) тканей челове-

ка в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» (трансплантация органов и (или) тканей 
человека», утвержденным приказом Министерства здравоохранения российской Федерации от 31 октября 2012 года № 567 н.

3.3. обеспечить оказание медицинской помощи пациентам в соответствии со стандартом медицинской помощи больным 
с хронической почечной недостаточностью, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
российской Федерации от 13 марта 2006 года № 150.

3.4. обеспечить соблюдение требований Закона российской Федерации от 22.12.1992 № 4180–1 о неразглашении персо-
налом медицинской организации сведений о доноре и реципиенте;

3.5. осуществлять личный контроль оказания медицинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация органов 
и (или) тканей человека)».

4. начальнику ГуЗ «бюро судебно‑медицинской экспертизы министерства здравоохранения Саратовской области» 
С. а. калугиной:

31 Государственное учреждение здравоохранения «балаковский психоневрологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области

32 Государственное учреждение здравоохранения «областной врачебно‑физкультурный диспансер»
33 Государственное учреждение здравоохранения «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области
34 Государственное учреждение здравоохранения «красноармейская областная психиатрическая больница» имени 

калямина Юрия алексеевича, Заслуженного врача рСФСр» 
35 Государственное учреждение здравоохранения «балаковский кожно‑венерологический диспансер» министерства 

здравоохранения Саратовской области
36 Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер ленинского района г. Саратова»
37 Государственное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными параличами, без нарушения 
психики» г. Саратова Министерства здравоохранения Саратовской области

38 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии»
39 Государственное учреждение здравоохранения «областной кардиохирургический центр» министерства 

здравоохранения Саратовской области
40 Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1»
41 Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1»
42 Государственное учреждение здравоохранения «туберкулезный санаторий «летяжевский»
43 Государственное учреждение здравоохранения «вольский перинатальный центр» министерства здравоохранения 

Саратовской области
44 оГу «Саратовский аптечный склад»
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4.1. обеспечить взаимодействие ГуЗ «бюро судебно‑медицинской экспертизы министерства здравоохранения Саратов-
ской области» с отделением координации донорства органов и (или) тканей человека ГуЗ «областная клиническая больница» 
при принятии решения о возможности изъятия органов и (или) тканей у трупа в случаях необходимости проведения судебно‑
медицинской экспертизы;

4.2. обеспечить в соответствии со статьей 10 Закона российской Федерации от 22.12.1992 № 4180–1 «о трансплантации 
органов и (или) тканей человека» уведомление прокурора Саратовской области о принятии решения о возможности изъятия 
органов и (или) тканей у трупа;

4.3. организовать круглосуточное проведение токсикологического исследования биологического материала донора 
на базе наркологическо‑токсикологического центра ГуЗ «бюро судебно‑медицинской экспертизы министерства здравоохране-
ния Саратовской области».

5. руководителям медицинских организаций Саратовской области, оказывающих стационарную медицинскую помощь 
взрослому населению:

5.1. назначить лиц, ответственных за взаимодействие с отделением координации донорства органов и (или) тканей чело-
века ГуЗ «областная клиническая больница»;

5.2. информацию об ответственных лицах направить в ГуЗ «областная клиническая больница» до 01.10.13 (факс 491501, 
E‑mail: okb‑saratov@yandex.ru).

6. Главному внештатному трансплантологу министерства здравоохранения Саратовской области блувштейну Г. а.:
6.1. организовать на постоянной основе рабочие совещания с медицинскими организациями области по вопросу органи-

зации донорства органов для трансплантации;
6.2. обеспечить контроль за организацией оказания медицинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация орга-

нов и (или) тканей человека)» и организацией органного донорства в области.
7. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 04.02.1999 № 134 п 

«о мерах по улучшению оказания трансплантологической помощи населению Саратовской области».
8. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Ж. а. никулину.

Министр А. н. Данилов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТиЯ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 16 октября 2013 года № 967

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития саратовской области от 11.07.2008 г. № 429

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П «о разработке 
административных регламентов» и постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458‑П 
«о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муници-
пального контроля» ПрикаЗЫваЮ:

1. в целях приведения в соответствие с Законом Саратовской области от 23 декабря 2004 года № 77‑ЗСо «о ежемесяч-
ном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области» перечня документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги по выплате ежемесячного пособия на ребенка, внести в приложение 1 к приказу 
министерства социального развития Саратовской области от 11 июля 2008 года № 429 «административный регламент предо-
ставления министерством социального развития Саратовской области государственной услуги по выплате ежемесячного посо-
бия на ребенка» следующие изменения:

пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Для получения государственной услуги по выплате ежемесячного пособия на ребенка заявители или лица, уполномо-

ченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством российской Федерации, представ-
ляют в органы социальной поддержки населения следующие документы:

заявление о назначении пособия с указанием сведений о составе и доходах семьи (приложение № 2 к административно-
му регламенту);

документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка и его копия;
справка об учебе в образовательном учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати лет;
выписки из трудовых книжек, иные документы, содержащие сведения о последнем месте работы родителей (усынови-

телей);
справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) 

и о составе семьи или иные документы, подтверждающие место жительства, совместное проживание заявителя с ребенком 
и состав семьи;

справки о доходах каждого из членов семьи за расчетный период для определения величины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение пособия. При невозможности по объективным причинам предоставления справок для опреде-
ления величины среднедушевого дохода семьи учитываются сведения о доходах, указанные в заявлении, предусмотренном 
абзацем вторым части первой настоящего пункта административного регламента.

лицо, обратившееся за пособием, может представить иные документы, содержащие сведения, подтверждающие факты, 
наличие которых влияет на право назначения пособия.
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Для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), заявитель предоставляет акт органа 
опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) и его копию.

Лицо, обратившееся за получением пособия в повышенном размере, представляет:
на детей одиноких матерей – справку из органов ЗаГСа об основании внесения в свидетельство о рождении сведений 

об отце ребенка;
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законо-

дательством российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, – в зависимости от основания назначения 
пособия, – справку из паспортно‑визовой службы органов внутренних дел о выезде гражданина на постоянное жительство 
за границу;

на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – справку из образовательного учреждения, реали-
зующего военные профессиональные образовательные программы, об обучении в нем отца ребенка с указанием периода его 
обучения до заключения контракта о прохождении военной службы.»;

пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. в перечень необходимых и обязательных услуг, предусматривающий обращение самого заявителя в иные организа-

ции, участвующие в предоставлении государственной услуги, входят:
выдача справки с места жительства, справки о составе семьи, подтверждающих место жительства, выдаваемой организа-

циями, осуществляющими управление жилищным фондом, или органами местного самоуправления;
предоставление документов о доходах каждого из членов семьи от индивидуальной предпринимательской деятельности, 

деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, а также о прочих 
денежных выплатах (за исключением документов о заработке гражданина), сведения о которых невозможно получить в госу-
дарственных органах и органах местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
выдаваемых хозяйствующими субъектами, работодателями (в соответствии с установленной компетенцией в зависимости 
от вида дохода);

выдача справок о рождении (форма 25) – для назначения пособия в повышенном размере на детей одиноких матерей, 
выдаваемых органами записи актов гражданского состояния.».

2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Колязина
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