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667Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 13 января 2015 года № 1

РаЗДел втоРоЙ

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. октябрьский Городок татищевского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адре-
су: Саратовская область, татищевский муниципальный район, с. октябрьский Городок, ул. уханова, д.91, кв.2, на основании 
статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии 
Правительства области – заместителя главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. октябрьский Городок татищевского муни-
ципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин 
с 13 января 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. октябрьский Городок татищевского 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 13 января 2015 года № 1 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. октябрьский Городок  
татищевского муниципального района саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в преде-

лах личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, 
татищевский муниципальный район, 
с. октябрьский Городок, ул. уханова, д.91, 
кв.2;

неблагополучный пункт в пределах  
с. октябрьский Городок;

угрожаемую зону в пределах 5 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринар-
ный инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н., начальник 
оГу «татищевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Сторожилова р. 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 ветеринар-
ный инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н.

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

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Смирнов М. П.
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4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории татищевского муници-
пального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Смирнов М. П.

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «татищевская 
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 по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Смирнов М. П.

ветеринарно-санитарные мероприятия

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

немедленно начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

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

до 14 января 
2015 года

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Сторожилова р. в. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лаборатори-
ей оГу «татищевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» беляков а. в. 
(по согласованию)

8. 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

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

9. 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 «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринар-
ный инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н., началь-
ник центрального территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
кириллов С. Д. (по согласованию)

11. 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 «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

13. личные подсобные хозяйства, расположен-
ные на территории с. октябрьский Городок, 
будут признаны благополучными по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

14. 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. октябрьский 
Городок татищевского 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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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 14 января 2015 года № 2

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве, расположенном 
в 3 км северо-западнее с. Пограничное Пограниченского 
муниципального образования новоузенского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, убитой в личном подсобном хозяйстве, находящемся в Саратов-
ской области, новоузенском муниципальном районе, Пограниченском муниципальном образовании, в 3 км северо-западнее 
с. Пограничное, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управ-
ления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личное подсобное хозяйство, расположенное в 3 км северо-западнее с. Пограничное Пограниченского муни-
ципального образования новоузенского муниципального района Саратовской области, неблагополучным по заболеванию бешен-
ством животных и установить карантин с 14 января 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном в 3 км северо-западнее с. Пограничное Пограниченского муниципального образования новоузенского муниципаль-
ного 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 14 января 2015 года № 2 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личном подсобном хозяйстве, расположенном в 3 км северо-западнее с. Пограничное  
Пограниченского муниципального образования  

новоузенского 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, расположен-
ного в 3 км северо-западнее с. Пограничное 
Пограниченского муниципального образова-
ния новоузенского муниципального района 
Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Пограничное Пограниченского муниципаль-
ного образования новоузенского муниципаль-
ного района Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 2,5 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово-Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., начальник 
оГу «новоузенская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» абулхаиров р. М. 
(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 александрово-Гайскому муници-
пальному району березин а. к.

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

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трепшин в. П. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трепшин в. П. 
(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 «новоузенская 
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 объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово-Гайскому 
и новоузенскому районам трепшин в. П. 
(по согласованию)

ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

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

до 15 января 
2015 года

начальник оГу «новоузенская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» абулхаиров р. М. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «новоузенская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» курьянова и. 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

в течение всего 
периода карантина

владелец животных (по согласованию), 
начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. 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

начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (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 «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово-Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., началь-
ник территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Саратовской обла-
сти в краснокутском районе Грущина н. а. 
(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 «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (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 инфек-
ции, неблагополучном пункте, угрожаемой 
зоне

на период карантина начальник оГу «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. личное подсобное хозяйство, расположен-

ное в 3 км северо-западнее с. Пограничное 
Пограниченского муниципального образова-
ния новоузенского муниципального района 
Саратовской области, будет признано благо-
получным по заболеванию животных бешен-
ством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
в личном подсобном хозяйстве, расположен-
ном в 3 км северо-западнее села Пограничное 
Пограниченского муниципального образова-
ния новоузенского 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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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 14 января 2015 года № 3

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
в пределах 300 метров по периметру внешних границ 
вокруг ул. Молодежная, д.3/1, с. Мироновка Питерского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством кошки, павшей в личном подсобном хозяйстве, расположенном 
по адресу: Саратовская область, Питерский муниципальный район, с. Мироновка ул. Молодежная, д.3/1, на основании статьи 
17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии Прави-
тельства области – заместителя главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные в пределах 300 метров по периметру внешних границ вокруг 
ул. Молодежная, д.3/1, с. Мироновка Питерского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболе-
ванию бешенством животных и установить карантин с 14 января 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 300 метров по периметру внешних границ вокруг ул. Молодежная, д.3/1, с. Мироновка Питерского 
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 14 января 2015 года № 3 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 300 метров  
по периметру внешних границ вокруг ул. Молодежная, д.3/1 с. Мироновка  

Питерского муниципального района саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в преде-

лах территории, прилегающей к д.3/1, распо-
ложенному на ул. Молодежная с. Мироновка 
Питерского муниципального района 
Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах 
300 метров по периметру внешних границ 
вокруг ул. Молодежная, д.3/1, с. Мироновка 
Питерского муниципального района 
Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 1 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта 

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово-Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., начальник 
оГу «Питерская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Целихин С. 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 александрово-Гайскому муници-
пальному району березин а. к. 

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

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Папашев а. Ж. 

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

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Папашев а. Ж. 
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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 «Питерская 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 специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Папашев а. Ж.

ветеринарно-санитарные мероприятия

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

немедленно начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию).

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

до 15 января 
2015 года

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «Питерская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Зеновкина л. в. (по согласованию)

8. 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

 начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

9. 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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово-Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., времен-
но исполняющий обязанности начальни-
ка юго-восточного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Сафина л. н. (по согласованию)

11. 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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

13. личные подсобные хозяйства, расположен-
ные в пределах 300 метров по периметру 
внешних границ вокруг ул. Молодежная, д.3/1, 
с. Мироновка Питерского муниципального рай-
она Саратовской области, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, располо-
женных в пределах 300 метров по периметру 
внешних границ вокруг ул. Молодежная, д.3/1, 
с. Мироновка Питерского муниципального рай-
она Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Постановление
г. Саратовот 14 января 2015 года № 4

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р. п. степное советского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, убитой в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: 
Саратовская область, Советский район, Степновское муниципальное образование, р. п. Степное, ул. Заволжская, д.30, на осно-
вании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветери-
нарии Правительства области – заместителя главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории р. п. Степное Советского муниципального рай-
она Саратовской области), неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 14 января 
2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р. п. Степное Советского 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 14 января 2015 года № 4 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р. п. степное  
советского 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, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Советский 
район, Степновское муниципальное образова-
ние, ул. Заволжская, д.30;

неблагополучный пункт в пределах р. п. Степ- 
ное Советского муниципального района;

угрожаемую зону в пределах 1 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П., 
начальник оГу «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» титов 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 Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П.

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

постоянно председатель Советского районного обще-
ства охотников и рыболовов Матренин в. н. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель Советского районного обще-
ства охотников и рыболовов Матренин в. н. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболева-
ния и падежа диких животных и направлять 
в ФГбу «Саратовская межобластная вете-
ринарная лаборатория» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, обнару-
женные в охотничьих угодьях, с соблюдением 
мер личной профилактики

постоянно председатель Советского районного обще-
ства охотников и рыболовов Матренин в. н. 
(по согласованию)

ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» титов С. а. 
(по согласованию)
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7. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 15 января
2015 года

начальник оГу «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» титов С. а. 
(по согласованию)

8. 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

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

9. 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 «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» титов С. а. 
(по согласованию)

10. Проводить во всех населенных пунктах 
Советского муниципального района разъясни-
тельную работу с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах его пред-
упреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П.

11. 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 «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» титов С. а. 
(по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» титов С. а. 
(по согласованию)

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

ные на территории р. п. Степное, 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. Степное Советского муни-
ципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 14 января 2015 года № 5

об ограничениях на территории области в связи 
с угрозой заноса и распространения заболевания свиней 
африканской чумой

в связи с обострившейся эпизоотической ситуацией по заболеванию свиней африканской чумой (далее – аЧС) в воро-
нежской и орловской областях, руководствуясь письмами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
российской Федерации от 3 августа 2012 года № ФС-ен-2/10061, от 26 июля 2013 года № ФС-ен-2/9400, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области, в соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона россий-
ской Федерации «о ветеринарии», в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения особо опасного заболе-
вания животных на территории Саратовской области ПоСтановлЯЮ:

1. ввести на территории области до 20 июля 2015 года следующие ограничения (карантин):
запретить ввоз живых свиней, свиноводческой продукции и кормов, отгруженных на территории воронежской и орловской 

областей, за исключением свиноводческой продукции:
произведенной на предприятиях, отнесенных к высшим зоосанитарным статусам (III, IV-компартменты), и прошедшей тер-

мическую (> 70 о С в толще продукта в течение > 20 минут) обработку;
произведенной на предприятиях, отнесенных к высшим зоосанитарным статусам (III, IV-компартменты), не прошедшей 

термическую (> 70 о С в толще продукта в течение > 20 минут) обработку, при условии проведения исследования на аЧС проб, 
отобранных из предполагаемой к отправке партии;

отбор проб для исследования на аЧС производить в соотношениях, предусмотренных письмом Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору российской Федерации от 26 июля 2013 года № ФС-ен-2/9400;
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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 16 января 2015 года № 6

ввоз указанной продукции свиноводства осуществлять по согласованию с главным государственным ветеринарным 
инспектором области.

Согласование либо отказ в согласовании оформляются управлением ветеринарии Правительства области по запросу 
руководителя органа исполнительной власти в области ветеринарии воронежской, орловской областей.

в течение 1 рабочего дня со дня регистрации указанного запроса согласование либо отказ в согласовании в письменном 
виде направляются в орган исполнительной власти в области ветеринарии воронежской, орловской областей.

2. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить исполнение пункта 1 настоящего постановления.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-

сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.
4. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

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

Губернатор области  в. в. Радаев

об утверждении Положения о контроле исполнения 
документов по обращениям граждан в органах 
исполнительной власти саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. утвердить Положение о контроле исполнения документов по обращениям граждан в органах исполнительной власти 

Саратовской области согласно приложению.
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра области – руководителя аппарата Губер-

натора области Горячеву о. в.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 16 января 2015 года № 6 

Положение 
о контроле исполнения документов по обращениям граждан  

в органах исполнительной власти саратовской области

I. общие положения
1. контроль исполнения документов по обращениям граждан устанавливается с целью своевременного, качественного, 

объективного рассмотрения вопросов.
2. контроль включает в себя следующие этапы: постановка на контроль, промежуточный контроль, направление спра-

вок предупредительного контроля, итоговый контроль, запрос мнения граждан о результатах рассмотрения обращений, снятие 
с контроля, анализ результатов рассмотрения обращений.

3. на контроль ставятся следующие документы:
запросы, поручения и обращения, поставленные на контроль в федеральных государственных органах, федеральных 

органах государственной власти, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации, членами 
Совета Федерации Федерального Собрания российской Федерации, депутатами Саратовской областной Думы;

поручения Губернатора области по обращениям граждан;
обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и интересов граждан.
4. решение о постановке на контроль и снятии документов с контроля принимают:
Губернатор области;
министр области – руководитель аппарата Губернатора области;
начальник управления по работе с обращениями граждан Правительства области.
5. ответственность за качество, объективность и своевременность рассмотрения обращения несет должностное лицо, 

которому поручено его рассмотрение.
6. Срок исполнения документа исчисляется со дня его регистрации в управлении по работе с обращениями граждан Пра-

вительства области. обращение подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации.
Документ с визой Губернатора области «незамедлительно», «немедленно», «срочно», «весьма срочно» исполняется 

в течение 3 рабочих дней, если не указана конкретная дата, «оперативно» – в течение 7 дней, «в кратчайший срок», «в воз-
можно короткий срок» – в течение 10 рабочих дней.

7. в исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления, иному должностному лицу руководитель государственного органа, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока гражданина, 
направившего обращение (далее – гражданин).
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8. в случае непредставления ответов в срок, установленный законодательством или поручением Губернатора области, 
управление по работе с обращениями граждан Правительства области информирует об этом министра области – руководите-
ля аппарата Губернатора области с предложением о применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, 
допустивших нарушения.

9. управлением по работе с обращениями граждан Правительства области используется система предупредительного 
контроля за две недели до истечения срока рассмотрения обращения.

10. С целью осуществления мониторинга степени удовлетворенности граждан сотрудниками органов исполнительной вла-
сти области и управления по работе с обращениями граждан Правительства области осуществляется запрос мнения граждан 
о результатах рассмотрения обращений.

11. консультативное и методическое сопровождение работы по организации работы с обращениями, поставленными 
на контроль в Правительстве области, в том числе с контролем федеральных государственных органов, федеральных органов 
государственной власти, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации, членов Совета 
Федерации Федерального Собрания российской Федерации, депутатов Саратовской областной Думы и поручениями Губерна-
тора области по обращениям граждан, осуществляет управление по работе с обращениями граждан Правительства области.

II. организация работы с поручениями Губернатора области, данными по обращениям граждан
Поручения Губернатора области по письменным и устным обращениям, поступившим в ходе встреч с жителями 

области
12. Письменные и устные обращения, поступившие в ходе встреч Губернатора области с жителями области, вместе 

с поручениями Губернатора области регистрируются в управлении по работе с обращениями граждан Правительства обла-
сти и передаются в соответствии с резолюцией Губернатора области на исполнение в органы исполнительной власти области 
и должностным лицам.

13. работа по обращению организуется в строгом соответствии с резолюцией Губернатора области.
рассмотрение обращений осуществляется, в случае необходимости, с выездом на место, комиссионно, с участием граж-

данина.
каждый из ответственных лиц, указанных в поручении, осуществляет работу в соответствии со своей компетенцией.
14. если поручение Губернатора области предусматривает доклад о результатах рассмотрения обращения, то одновре-

менно с направлением ответа гражданину в адрес Губернатора области направляется письмо о проделанной работе с при-
ложением копии ответа гражданину, которое представляется в управление по работе с обращениями граждан Правительства 
области для последующей передачи Губернатору области. в письме Губернатору области в обязательном порядке указывает-
ся информация о направлении ответа гражданину, например, «ответ заявителю направлен». если указанная формулировка 
отсутствует, то документ возвращается исполнителю.

15. если в тексте ответа указывается ориентировочный срок окончательного разрешения вопроса, то обращение с контро-
ля не снимается.

16. если органом исполнительной власти области приняты меры по обращению гражданина, то сотруднику органа испол-
нительной власти области рекомендуется получить подтверждение гражданина об этом по телефону или в личной беседе, 
в качестве подтверждения также могут быть использованы фото- и видеоматериалы. Материалы, подтверждающие принятие 
мер, приобщаются к тексту ответа.

Поручения Губернатора области по обращениям, поступившим в ходе личных приемов граждан (личный прием, 
прием в режиме видео-конференц-связи)

17. каждый из ответственных лиц, указанных в поручении, осуществляет работу в пределах компетенции и в строгом соот-
ветствии с резолюцией Губернатора области.

18. По каждому поручению Губернатора области по итогам личных приемов и приемов в режиме видео-конференц-свя-
зи в органах исполнительной власти области разрабатывается план-график исполнения поручения с указанием сроков испол-
нения и ответственных лиц. План-график исполнения поручения утверждается руководителем органа исполнительной власти 
области. копия плана-графика исполнения поручения направляется в управление по работе с обращениями граждан Прави-
тельства области для приобщения к материалам рассмотрения обращения.

19. рассмотрение обращений осуществляется, в случае необходимости, с выездом на место, комиссионно, с участием 
гражданина.

По итогам проделанной работы органом исполнительной власти области готовится доклад Губернатору области об испол-
нении поручения и направляется ответ гражданину о принятых мерах.

20. если органом исполнительной власти области приняты меры по обращению гражданина, то сотруднику органа испол-
нительной власти области рекомендуется получить подтверждение гражданина об этом по телефону или в личной беседе, 
в качестве подтверждения также могут быть использованы фото- и видеоматериалы. Материалы, подтверждающие принятие 
мер, приобщаются к тексту ответа.

III. организация работы с запросами администрации Президента  
Российской Федерации по обращениям граждан и обращениями,  

поставленными на контроль в администрации Президента Российской Федерации
21. Запросы администрации Президента российской Федерации по обращениям граждан рассматриваются вице-губерна-

тором области, заместителями Председателя Правительства области, министром области – руководителем аппарата Губерна-
тора области в течение 15 дней со дня регистрации.

обращения, поставленные на контроль в администрации Президента российской Федерации, рассматриваются вице-
губернатором области, заместителями Председателя Правительства области, министром области – руководителем аппарата 
Губернатора области в течение 30 дней со дня регистрации.

рассмотрение запросов и обращений осуществляется, в случае необходимости, с выездом на место, комиссионно, с уча-
стием гражданина.

22. если органом исполнительной власти области приняты меры по обращению гражданина, то сотруднику органа испол-
нительной власти области рекомендуется получить подтверждение гражданина об этом по телефону или в личной беседе, 
в качестве подтверждения также могут быть использованы фото- и видеоматериалы. Материалы, подтверждающие принятие 
мер, приобщаются к тексту ответа.

23. в случае, если рассмотрением запроса или обращения занимается несколько должностных лиц, то сводный ответ 
в администрацию Президента российской Федерации направляет должностное лицо, указанное в резолюции Губернатора 
области первым.
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24. По итогам рассмотрения запроса (но не позднее 15 дней со дня его регистрации), обращения (но не позднее 30 дней 
со дня его регистрации) в адрес администрации Президента российской Федерации направляется оригинал ответа. в управле-
ние по работе с обращениями граждан Правительства области передается копия ответа и его электронный образ.

25. При рассмотрении обращения в адрес гражданина направляется ответ не позднее 30 дней со дня регистрации обра-
щения.

26. копии вышеуказанных ответов направляются в управление по работе с обращениями граждан Правительства области 
для снятия с контроля. в случае, если ответ гражданину направляется на адрес электронной почты, то в управление по работе 
с обращениями граждан Правительства области направляется скриншот отправки ответа.

IV. организация работы с поручениями,  
данными по итогам личных приемов граждан в режиме видео-конференц-связи  

с сотрудниками администрации Президента Российской Федерации
27. Поручения, данные по итогам личных приемов граждан в режиме видео-конференц-связи с сотрудниками администра-

ции Президента российской Федерации, исполняются в сроки, установленные должностным лицом, который проводил прием.
28. Поручения, указанные в пункте 27 настоящего Положения, рассматриваются согласно резолюции Губернатора области 

вице-губернатором области и заместителями Председателя Правительства области.
29. Секретариат вице-губернатора области, заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопрос, 

который содержится в поручении, составляет план-график проведения мероприятий, определяет сроки выполнения и ответ-
ственных лиц. План-график проведения мероприятий утверждается вице-губернатором области или заместителями Председа-
теля Правительства области. копия плана-графика проведения мероприятий передается в управление по работе с обращени-
ями граждан Правительства области для приобщения к материалам дела гражданина.

План-график осуществления мероприятий должен включать в себя следующие этапы:
определение лиц, ответственных за рассмотрение обращения в органах исполнительной власти области;
определение промежуточных и контрольных сроков исполнения;
выезд на место (в случае необходимости), встреча с гражданином (гражданами) для объективного рассмотрения вопроса; 
взаимодействие с органами местного самоуправления;
подготовка итоговых материалов для Губернатора области (не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения срока испол-

нения поручения).

V. Запрос мнения граждан о результатах рассмотрения обращений граждан
30. Запрос мнения граждан о результатах рассмотрения обращений осуществляется сотрудником органа исполнительной 

власти области по следующим видам обращений:
поручения Губернатора области по обращениям граждан;
запросы, поручения, а также обращения, поставленные на контроль в администрации Президента российской Федерации.
31. Запрос мнения граждан о результатах рассмотрения обращений осуществляется только в том случае, если вопрос 

гражданина решен положительно.
32. Запрос мнения может быть сделан следующим образом:
исходящий телефонный звонок гражданину;
личная встреча и беседа;
отправка запроса на электронный или почтовый адрес гражданина;
фото- и видеоматериалы;
акты обследования.
33. информация о том, что сотрудниками органа исполнительной власти области осуществлен запрос мнения гражданина, 

должна быть отражена в ответах должностного лица, которое рассматривало обращение.

VI. требования к содержанию и оформлению ответов  
на обращения граждан и докладов Президенту Российской Федерации и Губернатору области

34. ответ на обращение должен содержать конкретную, логично изложенную информацию о принятых мерах и результа-
тах рассмотрения по всем вопросам;

если факты, изложенные в обращении, подтверждаются, то в ответе следует указывать, какие меры приняты;
если в ответе содержится отказ выполнить просьбу гражданина, то он должен быть аргументированным и отвечать требо-

ваниям законодательства, содержать ссылку на нормативные правовые акты;
ответ на обращение, поступившее 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 обра-
щении.

35. ответы оформляются на бланках установленной формы в соответствии с инструкцией по делопроизводству в орга-
нах исполнительной власти Саратовской области, утвержденной постановлением Губернатора Саратовской области от 1 июня 
2006 года № 88.

36. ответы подписываются руководителем органа исполнительной власти области, рассмотревшим обращение, либо 
уполномоченным на то лицом.

ответы на обращения, поставленные на контроль в федеральных государственных органах, федеральных органах госу-
дарственной власти, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания российской Федерации, депутатами Саратовской областной Думы подписываются Губер-
натором области, вице-губернатором области, заместителями Председателя Правительства области, министром области – 
руководителем аппарата Губернатора области.

ответы на поручения Губернатора области подписываются руководителем органа исполнительной власти области (лицом, 
исполняющим обязанности руководителя).

37. ответы принимаются с обязательным заполнением реквизита «Ссылка на регистрационный номер и дату документа», 
правильным оформлением реквизита «адресат» с указанием официального полного наименования органа государственной 
власти в именительном падеже, должности и фамилии лица, кому адресован документ, – в дательном падеже.

38. информация, содержащаяся в докладе, должна состоять из трех частей:
вступительная часть: мотивы подготовки, факты и события, аргументы, послужившие основанием для составления 

документа;
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аналитическая часть: меры, принятые для решения вопроса;
заключительная часть: выводы, ожидаемый результат, ходатайство о снятии с контроля поручения, обращения или о прод-

лении срока рассмотрения обращения.
39. обращение может быть возвращено в орган исполнительной власти области для повторного рассмотрения, если 

из полученного ответа, доклада следует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ не соответ-
ствует предъявляемым к нему требованиям. обращение в этом случае с контроля не снимается.

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 16 января 2015 года № 7

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Питерка Питерского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством кота в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: Сара-
товская область, Питерский муниципальный район, с. Питерка, ул. колхозная, д.25, кв.1, на основании статьи 17 Закона рос-
сийской 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. Питерка Питерского муниципального района 
Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 16 января 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Питерка Питерского 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 16 января 2015 года № 7 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Питерка  
Питерского муниципального района саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства на терри-

тории личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, 
Питерский муниципальный район, с. Питерка, 
ул. колхозная, д.25, кв.1;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Питерка;

угрожаемую зону в пределах 1 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта 

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово-Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., начальник 
оГу «Питерская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Целихин С. 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 александрово-Гайскому муници-
пальному району березин а. к. 

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

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Папашев а. Ж. 
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4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Питерского муниципаль-
ного района

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

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Питерская 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 специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Папашев а. Ж.

ветеринарно-санитарные мероприятия

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

немедленно начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию).

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

до 17 января 
2015 года

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «Питерская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Зеновкина л. в. (по согласованию)

8. 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

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

9. 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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово-Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., времен-
но исполняющий обязанности начальни-
ка юго-восточного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Сафина л. н. (по согласованию)

11. 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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

12. 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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

13. личные подсобные хозяйства, расположен-
ные на территории с. Питерка Питерского 
муниципального района Саратовской области, 
будут признаны благополучными по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

14. 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. Питерка Питерского муници-
пального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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



680 № 2 (январь 2015)

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 16 января 2015 года № 8

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
в пределах 300 м по периметру внешних границ вокруг 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
саратовская область, новобурасский муниципальный 
район, р. п. новые Бурасы, ул. Буянова, д.32, кв.1

в связи с установлением заболевания бешенством собаки, павшей в личном подсобном хозяйстве, расположенном 
по адресу: Саратовская область, новобурасский муниципальный район, р. п. новые бурасы, ул. буянова, д.32, кв.1, на основа-
нии статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Прави-
тельства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные в пределах 300 м по периметру внешних границ вокруг лично-
го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Саратовская область, новобурасский муниципальный район, р. п. новые 
бурасы, ул. буянова, д.32, кв.1, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 16 января 
2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных в пределах 300 м по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Саратовская область, новобурасский муниципальный район, р. п. новые бурасы, ул. буянова, д.32, кв.1, 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 16 января 2015 года № 8 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 300 м  
по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства,  

расположенного по адресу: саратовская область,  
новобурасский муниципальный район,  

р. п. новые Бурасы, ул. Буянова, д.32, кв.1

№ 
п/п Мероприятия срок

исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в преде-

лах личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, 
новобурасский муниципальный район, 
р. п. новые бурасы, ул. буянова, д.32, кв.1;

неблагополучный пункт в пределах 300 м 
по периметру внешних границ вокруг лич-
ного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, 
новобурасский муниципальный район, 
р. п. новые бурасы, ул. буянова, д.32, кв.1;

угрожаемую зону в пределах 1 км по пери-
метру границ неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветери-
нарный инспектор по вольскому, 
Хвалынскому муниципальным районам 
и Зато Шиханы кострижкин в. в., началь-
ник оГу «новобурасская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
торговкин Ю. М. (по согласованию)

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

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

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

на период карантина специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
борзов в. П.
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4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории новобурасского муници-
пального района

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

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «новобурасская 
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 по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
борзов в. П.

ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
торговкин Ю. М. (по согласованию)

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

до 17 января 
2015 года

начальник оГу «новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
торговкин Ю. М. (по согласованию)

8. 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

начальник оГу «новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
торговкин Ю. М. (по согласованию)

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

постоянно,
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
начальник оГу «новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
торговкин Ю. М. (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 «новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
торговкин Ю. М. (по согласованию)

11. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по вольскому и Хвалынскому 
муниципальным районам и Зато Шиханы 
кострижкин в. в., начальник территориального 
отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области в новобурасском 
и базарно-карабулакском 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

начальник оГу «новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
торговкин Ю. М. (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 инфек-
ции, неблагополучном пункте, угрожаемой 
зоне 

на период карантина начальник оГу «новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
торговкин Ю. М. (по согласованию)

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

ные в пределах 300 м по периметру внеш-
них границ вокруг личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Саратовская 
область, новобурасский муниципальный 
район, р. п. новые бурасы, ул. буянова, 
д.32, кв.1, будут признаны благополучными 
по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
в пределах 300 м по периметру внешних гра-
ниц вокруг личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, 
новобурасский муниципальный район, 
р. п. новые бурасы, ул. буянова, д.32, кв.1»

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 16 января 2015 года № 9

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в домовладениях, расположенных в пределах 
500 метров по периметру внешних границ вокруг 
домовладения, расположенного по адресу: саратовская 
область, татищевский муниципальный район, р. п. татищево, 
ул. весенняя, д.17/1

в связи с установлением заболевания бешенством лисы в домовладении, расположенном по адресу: Саратовская область, 
татищевский муниципальный район, р. п. татищево, ул. весенняя, д.17/1, на основании статьи 17 Закона российской Федерации 
«о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного 
ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить домовладения, расположенные в 500 метрах по периметру внешних границ вокруг домовладения, располо-
женного по адресу: Саратовская область, татищевский муниципальный район, р. п. татищево, ул. весенняя, д.17/1, неблагопо-
лучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 16 января 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в домовладениях, расположен-
ных в 500 метрах по периметру внешних границ вокруг домовладения, расположенного по адресу: Саратовская область, тати-
щевский муниципальный район, р. п. татищево, ул. весенняя, д.17/1, 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 16 января 2015 года № 9 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в домовладениях, расположенных в пределах 500 метров  
по периметру внешних границ вокруг домовладения, расположенного по адресу:  

саратовская область, татищевский муниципальный район,  
р. п. татищево, ул. весенняя, д.17/1

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
домовладения, расположенного по адресу: 
Саратовская область, татищевский муници-
пальный район, р. п. татищево, ул. весенняя, 
д.17/1;

неблагополучный пункт в пределах 
500 метров по периметру внешних гра-
ниц вокруг домовладения, расположенного 
по адресу: Саратовская область, татищевский 
муниципальный район, р. п. татищево, 
ул. весенняя, д.17/1;

угрожаемую зону в пределах 500 метров 
по периметру внешних границ вокруг неблаго-
получного пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринар-
ный инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н., начальник 
оГу «татищевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Сторожилова р. 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 ветеринар-
ный инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н.

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

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Смирнов М. П.

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

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Смирнов М. П.
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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 «татищевская 
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 по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Смирнов М. П.

ветеринарно-санитарные мероприятия

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

немедленно начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

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

до 17 января 
2015 года

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Сторожилова р. в. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «татищевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» беляков а. в. 
(по согласованию)

8. 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

начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

9. 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 «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринар-
ный инспектор по красноармейскому, 
татищевскому муниципальным районам 
и Зато Светлый Соседов а. н., началь-
ник центрального территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
кириллов С. Д. (по согласованию)

11. 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 «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «татищевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Сторожилова р. в. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

13. Домовладения, расположенные в преде-
лах 500 метров по периметру внешних гра-
ниц вокруг домовладения, расположенного 
по адресу: Саратовская область, татищевский 
муниципальный район, р. п. татищево, 
ул. весенняя, д.17/1, будут признаны благо-
получными по заболеванию животных бешен-
ством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
в домовладениях, расположенных в преде-
лах 500 метров по периметру внешних гра-
ниц вокруг домовладения, расположенного 
по адресу: Саратовская область, татищевский 
муниципальный район, р. п. татищево, 
ул. весенняя, д.17/1»

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 16 января 2015 года № 10

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на части природной территории, расположенной 
на участке федеральной автомобильной дороги а144 
(саратов–воронеж) в 2 км восточнее от с. озерки 
Гремячинского муниципального образования лысогорского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, сбитой на участке федеральной автомобильной дороги а144 
(Саратов–воронеж) в 2 км восточнее от с. озерки Гремячинского муниципального образования лысогорского муниципально-
го района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПоСтановлЯЮ:

1. объявить часть природной территории, расположенной на участке федеральной автомобильной дороги а144 (Саратов–
воронеж) в 2 км восточнее от с. озерки Гремячинского муниципального образования лысогорского муниципального района 
Саратовской области, неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 16 января 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на части природной территории, 
расположенной на участке федеральной автомобильной дороги а144 (Саратов–воронеж) в 2 км восточнее от с. озерки Гре-
мячинского муниципального образования лысогорского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства 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 16 января 2015 года № 10 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

на части природной территории, расположенной на участке федеральной  
автомобильной дороги а144 (саратов–воронеж) в 2 км восточнее  

от с. озерки Гремячинского муниципального образования  
лысогорского муниципального района саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
части природной территории, расположенной 
на участке федеральной автомобильной доро-
ги а144 (Саратов–воронеж) в 2 км восточнее 
от с. озерки Гремячинского муниципально-
го образования лысогорского муниципального 
района Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах 
100 метров вокруг очага;

угрожаемую зону в пределах 500 метров 
по периметру внешних границ вокруг неблаго-
получного пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по калининскому, лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
лазарев в. Г., начальник оГу «лысогорская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» андрюхин Ю. е. (по согласованию)

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

постоянно специалист-эксперт отдела государственно-
го контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства бурлаченко в. и. 

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

постоянно специалист-эксперт отдела государственно-
го контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства бурлаченко в. и. 

4. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «лысогорская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство

постоянно специалист-эксперт отдела государственно-
го контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства бурлаченко в. и.
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трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

ветеринарно-санитарные мероприятия
5. Провести дезинфекцию места, где пало живот-

ное, в очаге бешенства
до 17 января 

2015 года
начальник оГу «лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» андрюхин Ю. е. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «лысогорская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» разумовская н. а. 
(по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

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

7. Проводить в неблагополучном пункте 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 центрального терри-
ториального отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка по Саратовской области кириллов С. Д. 
(по согласованию)

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

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

Заключительные мероприятия и отмена карантина
9. Часть природной территории, расположенной 

на участке федеральной автомобильной доро-
ги а144 (Саратов–воронеж) в 2 км восточнее 
от с. озерки Гремячинского муниципально-
го образования лысогорского муниципально-
го района Саратовской области, будет призна-
на благополучной по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

10. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
на части природной территории, расположен-
ной на участке федеральной автомобильной 
дороги а144 (Саратов–воронеж) в 2 км восточ-
нее от с. озерки Гремячинского муниципально-
го образования лысогорского муниципального 
района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Моховое Моховского муниципального 
образования ершовского муниципального района 
саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством убитого кота в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: 
Саратовская область, ершовскоий муниципальный район, Моховское муниципальное образование, с. Моховое, ул. 25-го съез-
да кПСС, д.23, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления 
ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:
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1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Моховое Моховского муниципального образования 
ершовского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и устано-
вить карантин с 16 января 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Моховое Моховского муниципального образования ершовского муниципального района Саратов-
ской 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 16 января 2015 года № 11 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Моховое  
Моховского муниципального образования ершовского 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, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, ершовский 
муниципальный район, Моховское муници-
пальное образование, с. Моховое, ул. 25-го 
съезда кПСС, д.23;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Моховое;

угрожаемую зону в пределах 1 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора по ершовскому, 
Дергачевскому и озинскому муниципаль-
ным районам Мещерякова М. С., начальник 
оГу «ершовская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Морковин Д. е. 
(по согласованию)

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

на период карантина заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора по ершовскому, 
Дергачевскому и озинскому муниципальным 
районам Мещерякова М. С.

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

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

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

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

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «ершовская 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 ершовского районного обще-
ства охотников и рыболовов Горбунов а. н. 
(по согласованию)

ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «ершовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Морковин Д. е. (по согласованию)

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

до 17 января 
2015 года

начальник оГу «ершовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Морковин Д. е. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «ершовская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Модей л. С. (по согласованию)

8. 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

начальник оГу «ершовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Морковин Д. е. (по согласованию)
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9. 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 «ершовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Морковин Д. е. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора по ершовскому, 
Дергачевскому и озинскому муниципальным 
районам Мещерякова М. С., начальник вос-
точного территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области Зубков Д. а. 
(по согласованию)

11. 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 «ершовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Морковин Д. е. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «ершовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Морковин Д. е. (по согласованию)

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

ные на территории с. Моховое ершовского 
муниципального района Саратовской области, 
будут признаны благополучными по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

14. 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. Моховое Моховского муни-
ципального образования ершовского муници-
пального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории г. аткарска саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, убитой на территории подвального помещения домовладения, 
расположенного по адресу: г. аткарск, ул. тургенева, д.24, Саратовской области, на основании статьи 17 Закона российской 
Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории г. аткарска Саратовской области, неблагополуч-
ными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 16 января 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории г. аткарска 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 16 января 2015 года № 12 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории г. аткарска  
саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в преде-
лах домовладения, расположенного по адре-
су: г. аткарск, ул. тургенева, д.24, Саратовской 
области;

неблагополучный пункт в пределах 
г. аткарска Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 1 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и аткарскому муни-
ципальным районам нефедов а. в., начальник 
оГу «аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Мартемьянов Д. М. 
(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)

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 начальник оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М. (по согласованию)

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

до 17 января 
2015 года

начальник оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «аткарская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» наумова л. и. 
(по согласованию)

8. 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

начальник оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М. (по согласованию)

9. 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 «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте 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., начальник 
северо-западного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Мартьянова о. в. (по согласованию)

11. 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 «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М. (по согласованию)

12. трупы павших животных или убитых в связи с 
заболеванием бешенством сжигать. не допу-
скать снятие шкур с животных, павших от за-

на период карантина начальник оГу «аткарская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М. (по согласованию)
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болевания бешенством, в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

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

на территории г. аткарска Саратовской обла-
сти, будут признаны благополучными по забо-
леванию животных бешенством по истече-
нии двух месяцев со дня последнего случая 
заболевания и выполнении всех мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом

14. 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 г. аткарска 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 16 января 2015 года № 13

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 16 января 2015 года № 14

об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории крестьянского фермерского 
хозяйства Кочергина с. а., расположенного в 6 км северо-
восточнее г. новоузенска саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на террито-
рии крестьянского фермерского хозяйства кочергина С. а., расположенного в 6 км северо-восточнее г. новоузенска Саратовской обла-
сти, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии 
Правительства области – заместителя главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории крестьянского фермерского хозяйства кочерги-
на С. а., расположенного в 6 км северо-восточнее г. новоузенска Саратовской области, с 16 января 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 10 ноября 2014 года № 324 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории крестьянского фермерского хозяйства кочерги-
на С. а., расположенного в 6 км северо-восточнее г. новоузенска 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 пределах операционной № 1 ветеринарной 
клиники «ингус», расположенной по адресу: г. Энгельс, 
ул. Гоголя, д.5, саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в пределах операционной № 1 ветеринарной клиники «ингус», расположенной по адресу: г. Энгельс, ул. Гоголя, д.5, 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 пределах операционной № 1 ветеринарной клиники «ингус», 
расположенной по адресу: г. Энгельс, ул. Гоголя, д.5, Саратовской области, с 16 января 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 31 октября 2014 года № 316 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в пределах операционной № 1 ветеринарной клиники «ингус», 
расположенной по адресу: г. Энгельс, ул. Гоголя, д.5, 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 16 января 2015 года № 15

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 16 января 2015 года № 16

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 16 января 2015 года № 17

об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Привольный новотульского муниципального образования 
Питерского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Привольный новотульского муниципального образова-
ния Питерского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. Привольный новотульского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области, 
с 16 января 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 31 октября 2014 года № 317 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Привольный новотульского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  в. в. Радаев

об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Журавлевка Журавлевского муниципального образования 
Краснокутского 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. Журавлевка Журавлевского муниципального образования 
краснокутского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспек-
тора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Журавлевка Журавлевского муниципального образования краснокутского муниципального района Саратовской области, 
с 16 января 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 31 октября 2014 года № 319 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Журавлевка Журавлевского муниципального образования краснокутского 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 канализационно-насосной станции 
№ 2, расположенной в 5 км западнее от г. Петровска 
Петровского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством живот-
ных на территории канализационно-насосной станции № 2, расположенной в 5 км западнее г. Петровска Петровского муни-
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ципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора обла-
сти ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории канализационно-насосной станции № 2, рас-
положенной в 5 км западнее г. Петровска Петровского муниципального района Саратовской области, с 16 января 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 31 октября 2014 года № 318 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории канализационно-насосной станции № 2, располо-
женной в 5 км западнее г. Петровска Петровского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  в. в. Радаев



692 № 2 (январь 2015)

РаЗДел ЧетвеРтЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 14 января 2015 года № 1-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 14 января 2015 года № 2-П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354-П «вопросы министерства 

сельского хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить Положение, структуру, штатную численность министерства сельского хозяйства Саратовской области 

и Перечень государственных бюджетных учреждений Саратовской области, подведомственных министерству сельского хозяй-
ства Саратовской области, согласно приложениям № 1–4.»;

дополнить приложением № 4 в редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 14 января 2015 года № 1-П 

«Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 17 ноября 2006 года № 354-П 

Перечень 
государственных бюджетных учреждений саратовской области,  

подведомственных министерству сельского хозяйства  
саратовской области

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «административно-хозяйственное обслуживание»;
государственное бюджетное учреждение «управляющая компания «Сельхозрынок»;
государственное бюджетное учреждение Саратовской области «информационно-консультационная служба агропромыш-

ленного комплекса Саратовской области».».

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 23 декабря 2010 года № 659-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 декабря 2010 года № 659-П «вопросы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области» следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. утвердить перечень областных государственных учреждений, подведомственных управлению обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области, согласно приложению № 4.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.»;
дополнить приложением № 4 согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 15 января 2015 года № 3-П г. Саратов

об утверждении Положения о порядке установления 
и использования придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения саратовской области

в соответствии с Федеральным законом «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения Саратовской области согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

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

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 15 января 2015 года № 3-П 

Положение  
о порядке установления и использования придорожных полос  

автомобильных дорог общего пользования регионального  
или межмуниципального значения  

саратовской области
1. Положение о порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Саратовской области (далее – Порядок) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и определяет:

процедуру установления придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Саратовской области (далее – автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения) 
в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитально-
го ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития;

порядок использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
2. в пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения устанавливает-

ся особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопас-
ности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких 
автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных поло-
сах автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения общего пользования запрещается строительство 
капитальных сооружений, за исключением:

объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, ремонта и содержания;

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел российской 
Федерации;

Приложение к постановлению 
Правительства области от 14 января 2015 года № 2-П 

«Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 23 декабря 2010 года № 659-П 

Перечень 
областных государственных учреждений,  

подведомственных управлению обеспечения безопасности  
жизнедеятельности населения  

Правительства саратовской области
областное государственное учреждение «Служба спасения Саратовской области»;
областное государственное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Саратовской области»;
областное государственное учреждение «Противопожарная служба Саратовской области»;
областное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Саратовской области».».
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объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;
инженерных коммуникаций.
3. в соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона в зависимости от класса и (или) категории автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой при-
дорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:

1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;
4) ста метров – для подъездных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соединяющих 

город Саратов с другими населенными пунктами;
5) ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, постро-

енных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
4. решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается органом исполнительной власти области в сфере 
дорожного хозяйства области.

5. орган исполнительной власти области в сфере дорожного хозяйства области обозначает границы придорожных полос 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения информационными щитами (указателями), устанавли-
ваемыми на межевых знаках, обозначающих границы полосы отвода таких автомобильных дорог, с указанием сведений о рас-
стоянии от границы полосы отвода до границы придорожной полосы таких автомобильных дорог.

6. в соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона орган исполнительной власти области в сфере дорожного 
хозяйства в течение семи календарных дней со дня принятия решения об установлении границ придорожных полос автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения или об изменении границ таких придорожных полос направ-
ляет копию такого решения в орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципаль-
ного района, в отношении территорий которых принято такое решение.

7. в соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения объектов капитального строительства, объек-
тов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия, выдаваемого в письменной форме орга-
ном исполнительной власти области в сфере дорожного хозяйства, содержащего технические требования и условия, подле-
жащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в пределах придорожных полос 
автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее – тех-
нические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению). указанное согласие выдается в течение 30 кален-
дарных дней со дня обращения лица, намеренного осуществить строительство (реконструкцию).

8. выбор места размещения объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги региональ-
ного и межмуниципального значения либо за их пределами, но требующих присоединения к автомобильной дороге регионально-
го и межмуниципального значения, должен осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории, с соблю-
дением требований законодательства российской Федерации о безопасности дорожного движения и следующих условий:

1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к объекту до ближайшего:
мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного объекта должно быть не менее:
600 метров – на автомобильных дорогах второй и третьей категории;
100 метров – на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров – на автомобильных дорогах пятой категории;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться на участке автомобильной дороги с уклоном, не превыша-

ющим 40 промилле;
3) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения 

и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги. Минимальные 
расстояния для обеспечения боковой видимости при размещении объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения приведены в приложении к настоящему Порядку;

4) при соблюдении условий доступа на автомобильную дорогу регионального и межмуниципального значения через пере-
сечения в одном/разных уровнях и примыкания в одном уровне (с/без пересечения потоков движения транспортных средств 
прямого направления).

9. в соответствии с частями 6 и 11 статьи 22 Федерального закона объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы 
местами для стоянки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним 
с автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения. При примыкании к автомобильной дороге регио-
нального или межмуниципального значения подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами 
и обустроены элементами обустройства автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

10. в соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона за оказание услуг присоединения объектов дорожного сер-
виса к автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения, размещаемых в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо за их пределами, но требующих такого присо-
единения, взимается плата из расчета стоимости услуги, установленной постановлением Правительства Саратовской области 
от 10 ноября 2011 года № 637-П «об утверждении Перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Саратовской 
области», и на основании договора о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге регионального или 
межмуниципального значения, заключаемого в соответствии с законодательством.

11. При присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге регионального или межмуниципального зна-
чения орган исполнительной власти области в сфере дорожного хозяйства информирует в месячный срок со дня вступления 
в силу закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период или изменений к нему соб-
ственников (владельцев) присоединяемых объектов о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной доро-
ги регионального или межмуниципального значения и о сроках осуществления таких реконструкций, капитального ремонта.

12. в соответствии с Федеральным законом прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их экс-
плуатации в границах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения допускается 
при наличии согласия, выдаваемого в письменной форме органом исполнительной власти области в сфере дорожного хозяй-
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ства, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия, и на основании разрешения на стро-
ительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации и Федеральным законом 
(в случае, если для прокладки, переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения 
на строительство).

указанное в настоящем пункте согласие выдается в течение 30 календарных дней со дня обращения владельца таких 
инженерных коммуникаций.

При этом:
а) размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоковольтных линий электропередачи напряжением 

от 6 до 110 квт возможно только при соблюдении следующих условий:
размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае реконструкции автомобильной дороги регионального 

или межмуниципального значения либо их переустройство будет осуществлено за счет средств владельцев таких объектов;
расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения до основа-

ний опор воздушных линий связи и линий электропередачи должно составлять не менее 50 метров;
б) в местах пересечения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения воздушными линиями 

связи и высоковольтными линиями электропередачи расстояние от основания каждой из опор этих линий до бровки земляного 
полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но не менее 25 метров.

13. в соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона в случае, если прокладка, перенос или переустройство 
инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги регионального или межмуниципального зна-
чения влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги регионального или межмуниципально-
го значения, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаций 
или за их счет.

14. в соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных 
средств, переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет. капитальный 
ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переход-
но-скоростных полос осуществляются в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта российской Федерации от 16 ноября 2012 года 
№ 402.

15. в соответствии с частью 11 статьи 22 Федерального закона реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения допускаются при нали-
чии согласия в письменной форме органа исполнительной власти области в сфере дорожного хозяйства на выполнение ука-
занных работ, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия.

указанное в настоящем пункте согласие выдается в течение 30 календарных дней со дня обращения лица, намеренного 
осуществлять реконструкцию (ремонт, капитальный ремонт) примыканий.

16. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных 
полос автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения, осуществляют хозяйственную деятельность 
на таких земельных участках, включая возведение объектов, при условии:

соблюдения требований и условий, установленных настоящим Порядком;
недопущения нанесения вреда автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения и входящим в ее 

состав дорожным сооружениям, соблюдения условий эксплуатации автомобильной дороги регионального или межмуниципаль-
ного значения и безопасности дорожного движения.

Приложение 
к Положению о порядке установления и использования 

придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 

значения Саратовской области 

Минимальные расстояния
для обеспечения боковой видимости при размещении

объекта дорожного сервиса на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения

интенсивность
движения на автомобильной 
дороге (автомобилей/сутки)

Минимальное расстояние 
видимости автомобиля 

на автомобильной
дороге (м)

Минимальное расстояние видимости поверхности 
автомобильной дороги (м)

на автомобильной дороге на выезде от объекта 
дорожного сервиса

1000 250 140 75
2000 250 140 75
3000 300 150 75
4000 400 175 100
5000 500 175 100
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о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 февраля 2012 года № 80-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 февраля 2012 года № 80-П «о порядке предостав-

ления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджету балаковского муниципального района области 
на обеспечение деятельности муниципального бизнес-инкубатора» следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«в соответствии с государственной программой Саратовской области «развитие экономического потенциала и повышение 

инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» Правительство области ПоСтановлЯет:»;
в пункте 2:
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце четвертом слова «с апреля» исключить;
в пункте 3 приложения № 1:
в части первой:
слова «, начиная со второго квартала,» исключить;
слова «не позднее 25 числа» заменить словами «не позднее 20 числа»;
часть вторую признать утратившей силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 19 января 2015 года № 4-П г. Саратов
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РаЗДел ШестоЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРяЖение
г. Саратовот 13 января 2015 года № 1-Пр

о подготовке и проведении Четвертого 
открытого чемпионата России по пахоте

в целях поднятия престижа профессии механизатора сельского хозяйства, повышения качества работы на земле и про-
движения современных технологий в сельскохозяйственном производстве:

1. Провести на территории Саратовской области (с. александровка, Марксовский район) в мае 2015 года соревнования 
механизаторов по мастерству обработки почвы – Четвертый открытый чемпионат россии по пахоте.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Четвертого открытого чемпионата россии по пахоте 
в Саратовской области в составе согласно приложению.

3. организационному комитету разработать и обеспечить реализацию плана мероприятий по подготовке и проведению 
соревнований механизаторов, материально-техническому обеспечению и культурно-экскурсионному обслуживанию участников 
Четвертого открытого чемпионата россии по пахоте в Саратовской области.

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области – 
министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 13 января 2015 года № 1-Пр 

состав 
организационного комитета по подготовке и проведению  

Четвертого открытого чемпионата России по пахоте в саратовской области

Соловьев а. а. - заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области, председа-
тель организационного комитета;

назаров в. л. - генеральный директор оао «росагролизинг», сопредседатель организационного комитета (по согласо-
ванию);

кудашова н. н. - первый заместитель министра сельского хозяйства области, заместитель председателя организацион-
ного комитета;

кузин П. в. - начальник отдела технической политики управления развития отрасли растениеводства, земельных 
отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села министерства сель-
ского хозяйства области, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
агапова н. н. - председатель Центрального комитета Профсоюза работников агропромышленного комплекса 

российской Федерации (по согласованию);
батяев в. Д. - заместитель главы администрации Марксовского муниципального района Саратовской области, 

начальник управления сельского хозяйства (по согласованию);
булатов а. а. - заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведе-

нии массовых мероприятий управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъекта и органами местного самоуправления Гу МвД россии 
по Саратовской области, капитан полиции (по согласованию);

булков н. и. - заместитель начальника управления технического сопровождения Департамента материально-техни-
ческого обеспечения лизинга оао «росагролизинг» (по согласованию);

бутырин в. в. - директор Гбу Саратовской области «информационно-консультационная служба агропромышленного 
комплекса Саратовской области» (по согласованию);

воротников и. л. - проректор по научной и инновационной работе ФГбоу вПо «Саратовский государственный аграрный 
университет имени н. и. вавилова» (по согласованию);

Горбунов Г. а. - председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания российской Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию (по согласованию);

Горин в. б. - начальник управления технического обеспечения животноводства и перерабатывающей промыш-
ленности Департамента обеспечения животноводства и перерабатывающей промышленности оао 
«росагролизинг» (по согласованию);

Гриценко в. и. - директор ооо «орловское», Марксовский район Саратовской области (по согласованию);
Зайцев а. н. - исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства области по развитию отрасли 

растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустрой-
ства села;

иванов р. М. - директор автономной некоммерческой организации содействия проведению соревнований по пахоте 
«национальная пахотная организация» (по согласованию);
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРяЖение
г. Саратовот 14 января 2015 года № 2-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРяЖение
г. Саратовот 14 января 2015 года № 3-Пр

иванова в. н. - ректор Московского государственного университета технологий и управления имени к. Г. разумовского 
(по согласованию);

качанов а. и. - председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников агропро-
мышленного комплекса российской Федерации (по согласованию); 

качев и. н. - начальник Главного управления МЧС россии по Саратовской области, полковник внутренней службы 
(по согласованию);

кожин а. П. - председатель ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской 
области «возрождение» (по согласованию);

костов н. в. - генеральный директор оао «Саратовагропромкомплект» (по согласованию);
Панков н. в. - председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации 

по аграрным вопросам (по согласованию); 
Партасова н. Ю. - вице-президент концерна «тракторные заводы», председатель Совета директоров ооо 

«агромашхолдинг» (по согласованию);
Плотников в. н. - президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

россии (по согласованию);
Покровская о. Ю. - начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства министерства культуры области;
Полицын а. в. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МвД россии 

по Марксовскому району, майор полиции (по согласованию);
Сазонова Ю. а. - начальник отдела информационного взаимодействия и мониторинга управления информационного вза-

имодействия, мониторинга и реализации целевых программ министерства информации и печати обла-
сти;

Седова и. в. - заместитель министра образования области – начальник управления развития профессионального 
образования и организационной работы;

Стягов в. С. - начальник управления развития отрасли растениеводства, земельных отношений, технической полити-
ки, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства области; 

тополь о. а. - глава администрации Марксовского муниципального района Саратовской области (по согласованию);
троицкий а. в. - заместитель начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации и обще-

ственными организациями оао «росагролизинг» (по согласованию);
Цизак р. - генеральный директор ооо «квернеланд Груп СнГ» (по согласованию);
Ченцов н. а. - исполняющий обязанности начальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники области, главного государственного инженера-инспек-
тора по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области.

о председателе комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Правительстве саратовской области

1. возложить обязанности председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности при Правительстве Саратовской области на заместителя Председателя Правительства Саратов-
ской области Сараева в. н.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 16 апреля 2014 года № 60-Пр «о пред-
седателе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Пра-
вительстве Саратовской области».

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 12 октября 2006 года № 278-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 12 октября 2006 года № 278-Пр «о формировании переч-
ней имущества, передаваемого из собственности муниципальных районов в собственность поселений» следующие изменения:
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в наименовании и тексте распоряжения после слов «из собственности муниципальных районов в собственность поселе-
ний» дополнить словами «и из собственности поселений в собственность муниципальных районов»;

пункт 5 признать утратившим силу;
в приложении № 1:
наименование дополнить словами «и из собственности поселений в собственность муниципальных районов»;
после слов «составляющего казну муниципального района» дополнить словами «или казну поселения».

Губернатор области  в. в. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРяЖение
г. Саратовот 16 января 2015 года № 4-Пр

о внесении изменения в распоряжение Правительства 
саратовской области от 12 июля 2013 года № 165-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 12 июля 2013 года № 165-Пр «о создании межведом-
ственной рабочей группы» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 16 января 2015 года № 4-Пр 

«Приложение к распоряжению 
Правительства области от 12 июля 2013 года № 165-Пр 

состав 
межведомственной рабочей группы

большеданов П. в. - заместитель Председателя Правительства области, руководитель межведомственной рабочей группы;
Пожаров в. а. - министр экономического развития и инвестиционной политики области, заместитель руководителя 

межведомственной рабочей группы;
калашникова н. а. - заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области – начальник 

управления контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, секретарь межве-
домственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:
аверьянова к. С. - референт отдела экспертизы проектов правовых актов правового управления Правительства области;
артемьева Ю. и. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
баранова е. в. - заместитель начальника управления государственного заказа и нормативно-правовой работы управ-

ления делами Правительства области – начальник отдела государственного заказа;
баркетов в. а. - заместитель министра культуры области;
богданова и. в. - начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер министерства молодежной полити-

ки, спорта и туризма области;
Дудникова н. Ю. - начальник отдела контрольно-ревизионной и правовой работы министерства занятости, труда и мигра-

ции области;
ефимкин в. в. - первый заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Государственное агентство по централизации закупок» (по согласованию);
иванчук о. а. - советник председателя контрольно-аналитического комитета области;
кобзева т. в. - начальник отдела закупок для государственных нужд и реализации государственных программ управ-

ления развития профессионального образования и организационной работы министерства образова-
ния области;

кошелев С. в. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Государственное агентство 
по централизации закупок» (по согласованию);

краснобород н. П. - начальник управления государственного заказа и договоров министерства социального развития 
области;

Мокиенко е. в. - начальник отдела государственных закупок организационно-правового управления министерства 
транспорта и дорожного хозяйства области;

никулина Ж. а. - первый заместитель министра здравоохранения области;
Петькин е. а. - председатель контрольно-аналитического комитета области;
Сергиенко С. Д. - начальник отдела торгов и закупок управления торгов и подготовки производства комитета капиталь-

ного строительства области;
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРяЖение
г. Саратовот 19 января 2015 года № 5-Пр

Сироткин а. н. - начальник управления государственного долга, информационного и правового обеспечения министер-
ства финансов области;

татаренко о. а. - первый заместитель начальника финансово-правового управления – начальник правового отдела 
министерства экономического развития и инвестиционной политики области;

Федорова Г. н. - советник министра по делам территориальных образований области.».

о внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 29 декабря 2012 года № 404-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 404-Пр «об утверждении плана 
поэтапной реконструкции региональной системы оповещения населения Саратовской области на 2012–2015 годы» следующие 
изменения:

в наименовании цифры «2015» заменить цифрами «2018»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«в целях организации мероприятий, предусмотренных долгосрочной областной целевой программой «Снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Саратовской области на 2012–
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 492-П, подпро-
граммой 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» госу-
дарственной программы Саратовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 
2013 года № 639-П:»;

в пункте 1 цифры «2015» заменить цифрами «2018»;
в пункте 2 цифры «2015» заменить цифрами «2018»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.»;
в таблице «План поэтапной реконструкции региональной системы оповещения населения Саратовской области на 2012–

2015 годы» приложения № 1:
в наименовании цифры «2015» заменить цифрами «2018»;
в графе четвертой пункта 4 цифры «2015» заменить цифрами «2017»;
в графе четвертой пунктов 5–10 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 19 января 2015 года № 5-Пр 

«Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 29 декабря 2012 года № 404-Пр 

состав
рабочей группы по реализации плана поэтапной реконструкции

региональной системы оповещения населения саратовской области
на 2012–2018 годы

Сараев в. н. - заместитель Председателя Правительства области, руководитель рабочей группы;
большеданов П. в. - заместитель Председателя Правительства области, заместитель руководителя рабочей группы.

Члены рабочей группы:
бычков а. н. - директор Саратовского филиала оао «ростелеком» (по согласованию);
выскребенцев а. Ю. - министр финансов области;
качев и. н. - начальник Главного управления МЧС россии по Саратовской области (по согласованию);
колесников н. П. - начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства  

области;
Шавырин Д. и. - начальник управления развития проекта «информационное общество» Саратовского филиала  

оао «ростелеком» (по согласованию).».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРяЖение
г. Саратовот 19 января 2015 года № 6-Пр

о внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 8 октября 2012 года № 337-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 8 октября 2012 года № 337-Пр «вопросы взаимодействия 
органов исполнительной власти Саратовской области со средствами массовой информации» следующие изменения:

в приложении № 1:
в разделе «2 группа»:
абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«министерство транспорта и дорожного хозяйства области;».
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 19 января 2015 года № 6-Пр 

«Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 8 октября 2012 года № 337-Пр 

объем 
проведения пресс-мероприятий согласно группе активности работы  

со средствами массовой информации

Гр
уп

па

на
им

ен
ов

ан
ие

 о
рг

ан
а 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 в

ла
ст

и 
об

ла
ст

и

O
nl

in
e-

ко
нф

ер
ен

ци
я*

Пр
ес

с-
ко

нф
ер

ен
ци

я,
 в

ые
зд

,
«к

ру
гл

ый
 с

то
л»

в 
ср

ед
ст

ва
х 

ма
сс

ов
ой

 и
нф

ор
ма

ци
и,

 
бр

иф
ин

г*

ин
те

рв
ью

, с
та

ть
я 

(п
еч

ат
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 м

ас
со

во
й 

ин
ф

ор
ма

ци
и,

 и
нт

ер
не

т-
ф

ор
ма

т)
*

о
ф

иц
иа

ль
ны

й 
ко

мм
ен

та
ри

й 
(п

еч
ат

ны
е,

 э
ле

кт
ро

нн
ые

 с
ре

дс
тв

а 
ма

сс
ов

ой
 и

нф
ор

ма
ци

и)
*

те
ма

ти
че

ск
ий

 с
юж

ет
на

 т
ел

ек
ан

ал
е,

 р
ад

ио
ка

на
ле

*

те
ма

ти
че

ск
ие

 м
ер

оп
ри

ят
ия

с 
уч

ас
ти

ем
 с

ре
дс

тв
 м

ас
со

во
й 

ин
ф

ор
ма

ци
и*

Пресс-релизы* для средств 
массовой информации 
и официального сайта 

Правительства Саратовской 
области в сети интернет

Пр
ед

ло
же

ни
я

в 
ме

ди
а-

пл
ан

Пр
ав

ит
ел

ьс
тв

а 
об

ла
ст

и

гл
ав

на
я 

ст
ра

ни
ца

 
оф

иц
иа

ль
но

го
 с

ай
та

 
Пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

об
ла

ст
и

са
йт

 о
рг

ан
а 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 в

ла
ст

и
в 

се
ти

 и
нт

ер
не

т

др
уг

ие
 с

ре
дс

тв
а 

ма
сс

ов
ой

 и
нф

ор
ма

ци
и

1 1 в квар-
тал 1 в месяц 2 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 8 в месяц

по ведом-
ственному 

плану

2 в неде-
лю

2 1 в месяц 1 в месяц 1 в два 
месяца

1 в квар-
тал 3 в месяц 1 в неде-

лю

3 1 в два месяца 1 в шесть 
месяцев

1 в шесть 
месяцев 3 в месяц 1 в три 

недели
4 по ведомственному плану

 
* Примечание:
Для подготовки отчета необходимо проведение ежедневного мониторинга освещения в средствах массовой информации 

деятельности органа исполнительной власти области.
брифинг – короткая пресс-конференция, встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации 

с изложением официальной позиции по определенному вопросу.
интервью – беседа журналиста с представителем органа исполнительной власти области по актуальным вопросам.
«круглый стол» – конференция с участием представителей органов исполнительной власти области с целью обсуждения 

определенной темы.
Online-конференция – конференция в сети интернет, организованная в режиме реального времени.
официальный комментарий – оперативное пояснение представителя органа исполнительной власти области 

о работе органа власти области.
Пресс-выезд – организованный органом исполнительной власти области выезд представителей средств массовой инфор-

мации к месту события с представлением им справочной информации с участием комментаторов освещаемого события (меро-
приятия).

Пресс-конференция – встреча журналистов с представителями органов исполнительной власти области с целью представ-
ления средствам массовой информации фактографической (цифры, имена, фамилии и т. д.), проблемной и/или комментирую-
щей информации.

Пресс-релиз – обзорная информация для печати.
Статья – развернутый материал с упоминанием органа исполнительной власти области или руководителя органа исполни-

тельной власти области, в котором автор анализирует освещаемую ситуацию, процессы, явления.



702 № 2 (январь 2015)

тематический сюжет – инициированный органом исполнительной власти области информационный материал, призванный 
представить информацию по заявленной органом исполнительной власти области теме.

тематическое мероприятие с участием средств массовой информации – презентация, участие руководителя органа испол-
нительной власти области в акции, открытое рабочее совещание органа исполнительной власти области с участием средств 
массовой информации, в том числе коллегиальных органов Правительства области, органов исполнительной власти области, 
неформальная встреча с руководителем органа исполнительной власти области.».
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РаЗДел сеДЬМоЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство КУлЬтУРЫ
ПРиКаЗ

г. Саратовот 12 января 2015 года № 01-11/1

об участии в Четырнадцатых молодежных 
Дельфийских играх России «во славу великой Победы!»

в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи ПрикаЗЫваЮ:
1. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Саратовский област-

ной учебно-методический центр» (Пономарева н. Г.) провести 27–30 января 2015 года региональный этап Четырнадцатых 
молодежных Дельфийских игр россии «во славу великой Победы!» и представить заявку на участие делегации Саратовской 
области во всероссийской этапе (финале) Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр россии «во славу великой Победы!»

2. утвердить Положение о региональном этапе Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр россии «во славу великой 
Победы!» согласно приложению.

3. расходы, связанные с участием представителей образовательных учреждений культуры и искусства области во все-
российском этапе (финале) Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр россии «во славу великой Победы!», произве-
сти за счет средств, предусмотренных государственной программой Саратовской области «культура Саратовской области до 
2020 года» на 2015 год.

4. отделу организационной работы и информационных технологий (курбатова л. в.) обеспечить публикацию настоящего 
приказа в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых 
актов области.

5. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры области Соро-
кину л. в.

Министр с. в. Краснощекова

Приложение к приказу 
министерства культуры области 

от 12.01.2015 № 01–11/1 

ПолоЖение
о региональном этапе  

Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр России 
«во славу великой Победы!» 

I. общие положения
1.1 настоящее положение определяет порядок, сроки, цели и задачи проведения регионального этапа Четырнадцатых 

молодежных Дельфийских игр россии «во славу великой Победы!» (далее – региональный этап игр).
1.2 региональный этап игр проводится в соответствии с Положением о Четырнадцатых молодежных Дельфийских играх 

россии «во славу великой Победы!» в целях отбора кандидатов для участия в составе делегации Саратовской области во все-
российском этапе (финале) игр.

1.3 организатором регионального этапа игр является Гау ДПо «Саратовский областной учебно-методический центр».

II. Порядок организации и проведения регионального этапа игр
2.1 региональный этап игр проводится 27–30 января 2015 года в г. Саратове в один тур, в заочной форме на основании 

представленных участниками заявок.
2.2 Для участия в региональном этапе игр приглашаются учащиеся и студенты образовательных учреждений Саратовской 

области.
2.3 отбор кандидатов для участия во всероссийском этапе (финале) игр проводится Экспертным советом по вопросам 

образования в сфере культуры и искусства при министерстве культуры Саратовской области (далее – Экспертный совет).
2.4 Состав делегации Саратовской области для участия во всероссийском этапе (финале) игр утверждается приказом 

министерства культуры области на основании протокола заседания Экспертного совета.
2.5 Заявки на участие в региональном этапе игр по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Положению 

в срок до 26 января 2015 г. предоставляются в Гау ДПо «Саратовский областной учебно-методический центр» (г. Саратов, 
ул.волжская, д.32, т/ф.28–67–06, 28–67–88).

2.6 Заявки на участие в региональном этапе Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр россии «во славу великой 
Победы!» (01–06 мая 2015 года, орловская область, г. орел) предоставляются в Гау ДПо «Саратовский областной учебно-
методический центр» в электронном виде (можно по электронной почте на адрес: metod-c.rcpod@mail.ru и в бумажном вари-
анте (подписанная руководителем организации). к заявкам прилагаются ксерокопии удостоверяющих личность документов: 
свидетельство о рождении или паспорт (1-я страница + прописка). ксерокопии необходимы для приобретения билетов. Допол-
нительная информация: Гау ДПо «Саратовский областной учебно-методический центр» – тел.: 28–67–06 (Грибанова ольга 
Михайловна).
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Приложение № 1 к Положению 
о региональном этапе 

Четырнадцатых молодежных 
Дельфийских игр россии 

«во славу великой Победы!» 

Заявка на участие в региональном этапе 
Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр России «во славу великой Победы!» 

(для коллектива) 
1. название коллектива _______________________________________________________________________________________
2. количество человек ________________________________________________________________________________________
3. Фио руководителя (полностью) _______________________________________________________________________________
4. Программа по турам (с указанием автора произведения, его точного названия, хронометража). количество туров по номина-
циям см. в Положении игр.
I тур ________________________________________________________________________________________________________
II тур _______________________________________________________________________________________________________
III тур _______________________________________________________________________________________________________
5. Дополнительное оборудование (напр.: микрофон, CD-проигрыватель и т. д.) _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. учебное заведение/направляющая организация (полное наименование, адрес, телефон) ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________
7. творческие достижения коллектива за последние 3 года (международные, всероссийские, областные конкурсы, фестивали, 
выставки) ___________________________________________________________________________________________________ 

Далее на каждого участника коллектива
1. Фио (полностью) ___________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________________________
3. Паспорт/Свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан) _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Домашний адрес по прописке (почтовый индекс, область, населенный пункт, улица, дом, квартира, корпус) _________
__________________________________________________________________________________________________________
5. телефон (домашний, с кодом города, и сотовый) _________________________________________________________________

Дата    М. П. Подпись руководителя организации с расшифровкой 

Приложение № 2 к Положению 
о региональном этапе 

Четырнадцатых молодежных 
Дельфийских игр россии 

«во славу великой Победы!» 

Заявка на участие в региональном этапе  
Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр России «во славу великой Победы!»  

(заполняется на каждого солиста в отдельности) 
1. Фио (полностью) ___________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________________________________________________________________________
3. Паспорт/Свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан) _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
4. Домашний адрес по прописке (почтовый индекс, область, населенный пункт, улица, дом, квартира, корпус) ______________
___________________________________________________________________________________________________________
5. телефон (домашний с кодом города и сотовый) ________________________________________________________________
6. номинация и возрастная категория ___________________________________________________________________________
7. Программа по турам (с указанием автора произведения, его точного названия, хронометража). количество туров по номина-
циям см. в Положении игр.
I тур _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
II тур _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
III тур ______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
8. Фио концертмейстера (полностью) ___________________________________________________________________________
9. Потребность в дополнительном оборудовании (напр.: микрофон, CD-проигрыватель и т. д.) ____________________________
____________________________________________________________________________________________________________
10. учебное заведение/направляющая организация (полное наименование, адрес, телефон) ____________________________
____________________________________________________________________________________________________________
11. курс/класс участника ______________________________________________________________________________________
12. Фио педагога полностью ___________________________________________________________________________________
13. творческие достижения за последние 3 года (международные, всероссийские, областные конкурсы, фестивали, выставки) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Дата    М. П. Подпись руководителя организации с расшифровкой
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство КУлЬтУРЫ
ПРиКаЗ

г. Саратовот 12 января 2015 года № 01-11/2

об утверждении границ территории, правового режима 
использования земель в границах территории объекта 
культурного наследия регионального значения: 
«Здание типографии с. П. яковлева, кон. XIX в.»

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов российской Федерации», Законом Саратовской области от 04 ноября 2003 года № 69-ЗСо 
«об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации, 
находящихся на территории Саратовской области», Положением о министерстве культуры Саратовской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Саратовской области от 24 марта 2006 года № 84-П, во исполнение поручения Президен-
та российской Федерации от 5 января 2013 года № Пр-16, в целях формирования единого государственного реестра объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приказываю:

1. утвердить границы территории и правовой режим использования земель в границах территории объекта культурного 
наследия регионального значения: «Здание типографии С. П. Яковлева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Саратов, пр. 
им. кирова С. М., 27 (адрес на момент принятия на государственную охрану: г. Саратов, ул. немецкая, 27), принятого на госу-
дарственную охрану постановлением администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «о постановке на госу-
дарственный учет памятников истории и культуры Саратовской области», согласно приложению.

2. отделу организационной работы и информационных технологий (л. в. курбатова) разместить приказ на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обеспечить его публикацию в средствах массовой инфор-
мации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра баркетова в. а.

Министр с. в. Краснощекова

Приложение 
к приказу министерства культуры 

Саратовской области  от 12.01.2015 № 01–11/2 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения: 
«Здание типографии с. П. яковлева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. саратов, пр. им. Кирова с. М., 27

(адрес на момент принятия на государственную охрану: г. саратов, ул. немецкая, 27)
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

УПРавление ветеРинаРии
ПРиКаЗ

г. Саратовот 12 января 2015 года № 2

описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения: «Здание типографии 
с. П. яковлева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. саратов, пр. им. Кирова с. М., 27

(адрес на момент принятия на государственную охрану: г. саратов, ул. немецкая, 27)
Граница территории объекта культурного наследия проходит:
– от точки 1, расположенной в северной части на пр.кирова, на юго-запад до точки 2;
– от точки 2 поворачивает под углом 900 на юго-восток, проходит через промежуточную точку 3 вдоль стены (граница 

с объектом культурного наследия пр.кирова,25) до точки 4;
– от точки 4 поворачивает на северо-восток и идет через промежуточную точку 5 до точки 6;
– от точки 6 поворачивает под углом 900 на юго-восток до точки 7;
– от точки 7 поворачивает на северо-восток через промежуточные точки 8–11 до точки 12;
– от точки 12 поворачивает на северо-запад, проходит вдоль стены здания через промежуточную точку 13 до базовой 

точки 1.

Координаты поворотных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения: «Здание типографии с. П. яковлева, кон. XIX в.»,

расположенного по адресу: г. саратов, пр. им. Кирова с. М., 27
(адрес на момент принятия на государственную охрану: г. саратов, ул. немецкая, 27)

№ точки
координаты в местной системе координат

X Y
1 -506.68 206.74
2 -529.59 271.61
3 -533.17 270.35
4 -556.65 262.02
5 -546.80 237.34
6 -556.13 234.11
7 -549.68 217.38
8 -543.51 201.06
9 -544.99 200.51
10 -544.07 197.97
11 -542.57 198.52
12 -540.78 193.69
13 -510.26 205.47

Правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
культурного наследия регионального значения: «Здание типографии с. П. яковлева, кон. XIX в.»,

расположенного по адресу: г. саратов, пр. им. Кирова с. М., 27
(адрес на момент принятия на государственную охрану: г. саратов, ул. немецкая, 27)

Для территории памятника установлен режим использования земель историко-культурного назначения.
разрешается:
реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного использования, благоустройство 

территории;
реконструкция инженерных сетей и дорог, не создающая угрозы памятнику.
Запрещается:
снос памятника, изменение объемно-пространственных характеристик здания, новое строительство.

о создании аттестационной комиссии
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
постановлением Правительства рФ от 10 июля 2014 г. № 636 «об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномо-
ченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению меропри-
ятий по контролю», в целях урегулирования правовых отношений в части привлечения управлением ветеринарии Правитель-
ства Саратовской области экспертов к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) ПрикаЗЫваЮ:
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1. Создать аттестационную комиссию по проведению квалификационного экзамена в отношении экспертов, привлекаемых 
к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору), в следующем составе:

1.1. Председатель – заместитель начальника и. Г. козлов;
1.2. Заместитель председателя – заместитель начальника в. и. Прокофьев; 
1.3. Члены комиссии: начальник отдела правовой и кадровой работы о. н. трунова (секретарь); и. о.начальника отдела 

организации ветеринарных мероприятий т. в. бычкова; референт отдела организации ветеринарных мероприятий о. в. курене-
ва, независимые эксперты.

1.4. утвердить Положение об аттестационной комиссии управления ветеринарии Правительства Саратовской области 
(приложение № 1).

1.5. утвердить Положение о порядке проведения квалификационного экзамена в отношении экспертов, привлекаемых 
к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) (приложение № 2).

1.6. утвердить Правила формирования и ведения реестра сведений об аттестации экспертов, привлекаемых к проведе-
нию мероприятий по государственному контролю (надзору) (приложение № 3).

2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник а. а. Частов

Приложение № 1 
от 12 января 2015 года № 2

ПолоЖение
об аттестационной комиссии управления ветеринарии 

Правительства Саратовской области 
1. в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также поста-
новлением Правительства рФ от 10 июля 2014 г. № 636 «об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномочен-
ными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению меропри-
ятий по контролю» настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности аттестационной комиссии 
(далее – комиссия) управления ветеринарии Правительства Саратовской области (далее – управление).

2. комиссия в своей деятельности руководствуются конституцией российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента российской Федерации, Правительства российской Федерации, 
Правительства Саратовской области, Губернатора Саратовской области, а также настоящим Положением.

3. основными задачами комиссии являются:
а) проверка соответствия эксперта критериям аттестации;
б) проверка представленных документов и сведений;
в) проведение квалификационного экзамена;
г) исполнение требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части при-
влечения экспертов (экспертных организаций) к проведению мероприятий по контролю, а также постановления Правительства 
рФ от 10 июля 2014 г. № 636 «об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

4. комиссия рассматривает вопросы соответствия гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта, крите-
риям аттестации, установленным Положением о порядке проведения квалификационного экзамена в отношении экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору).

5. Порядок формирования и деятельности комиссии, а также ее состав определяются начальником управления в соответ-
ствии с настоящим Положением.

6. Состав комиссии утверждается приказом управления.
в состав комиссии входят пять государственных гражданских служащих: председатель комиссии, его заместитель, секре-

тарь и члены комиссии. все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. в отсутствие председателя 
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

7. в состав комиссии входят:
а) заместитель начальника управления (председатель комиссии), заместитель начальника управления (заместитель пред-

седателя комиссии), руководитель подразделения правовой и кадровой службы управления (секретарь комиссии), государ-
ственные гражданские служащие других подразделений управления, определяемые начальником управления;

б) независимые эксперты.
8. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в управлении, должно составлять 

не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-

нов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной службы 
в управлении, недопустимо.

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к кон-
фликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. в таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

12. основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) приказ управления о создании аттестационной комиссии;
б) поступившие в подразделение правовой и кадровой службы управления в установленном порядке документы граждани-

на, претендующего на получение аттестации эксперта.
13. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта.
14. решение комиссии по вопросу, указанному в пункте 4 настоящего Положения, принимается тайным голосованием 

(если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
в случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим.
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15. аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его соответствии крите-

риям аттестации;
б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его несоответ-

ствии критериям аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен не явился.
16. результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом аттестационной комиссии, который подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. решение комиссии, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в пункте 4 настоящего Положения, для руководителя управления носит рекомендательный характер.

17. в протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка рассматриваемого на заседании комиссии вопроса с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта;
в) поступившие в отдел правовой и кадровой работы в установленном порядке документы гражданина, претендующего 

на получение аттестации эксперта;
г) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
д) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 

в государственный орган;
е) другие сведения;
ж) результаты голосования;
з) решение и обоснование его принятия.
18. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен гражданин, претендующий 
на получение аттестации эксперта.

19. копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются начальнику управления, 
а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

20. начальник управления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компе-
тенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о соответствии эксперта критериям аттестации. о рассмо-
трении рекомендаций комиссии и принятом решении управления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. решение начальника управления оформляется приказом, оглаша-
ется на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

21. организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование чле-
нов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются подразделением право-
вой и кадровой службы управления.

Приложение № 2 
от 12 января 2015 года № 2

ПолоЖение
о порядке проведения квалификационного экзамена в отношении экспертов,  

привлекаемых к проведению мероприятий 
по государственному контролю (надзору) 

1. настоящим Положением определяется порядок аттестации экспертов, привлекаемых управлением ветеринарии Пра-
вительства Саратовской области (далее – управление), к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) 
в соответствии с Федеральным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее соответственно – аттестация экспертов).

2. аттестация экспертов проводится в отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, для 
подтверждения наличия у них специальных знаний, опыта в сфере ветеринарии в целях их привлечения управлением к прове-
дению предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения мероприятий по государственному контролю (надзору).

3. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, (далее – заявитель), подает в подразделение правовой 
и кадровой службы управления следующие документы:

а) заявление об аттестации (приложение № 1 к Положению), в котором указываются:
фамилия, имя и отчество (если имеется) заявителя;
адрес места жительства заявителя;
данные документа, удостоверяющего личность заявителя;
номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) заявителя;
идентификационный номер налогоплательщика заявителя;
область экспертизы, заявляемая в соответствии с утвержденным перечнем видов экспертиз (приложение № 2 к Поло-

жению);
вид государственного контроля (надзора);
б) копии документов, подтверждающих соответствие критериям аттестации экспертов, предусмотренным пунктом 4 насто-

ящего Положения, с учетом перечня видов экспертиз (с представлением на обозрение оригиналов документов).
4. критерии аттестации содержат в себе следующие требования:
а) высшее образование по специальности «ветеринария»;
б) стаж работы не менее 5 лет;
в) наличие знаний и навыков в сфере ветеринарии;
г) наличие специальных профессиональных навыков, и знаний законодательства российской Федерации в сфере вете-

ринарии.
5. Заявление об аттестации и прилагаемые к нему копии документов представляются заявителем непосредственно или 

направляются в подразделение правовой и кадровой службы управления заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно-теле-
коммуникационные сети общего доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть «интернет» (далее – сеть 
«интернет»), в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал).
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6. в случае несоблюдения заявителем установленной формы заявления об аттестации или непредставления копий доку-
ментов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения, управление в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления указанных документов и заявления возвращает их без рассмотрения заявителю посредством заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, 
через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть «интернет», в том числе посредством еди-
ного портала.

7. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется путем проверки представленных документов 
и сведений и проведения квалификационного экзамена.

8. Проверка представленных заявителем документов и сведений проводится в срок, не превышающий 15 рабочих дней 
со дня поступления заявления об аттестации.

9. По результатам проверки представленных заявителем документов и сведений принимается одно из следующих 
решений:

а) об отказе в допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена – в случае несоответствия представленных 
заявителем документов требованиям пункта 3 настоящего Положения и (или) несоответствия заявителя критериям аттестации;

б) о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена.
10. Заявитель должен быть уведомлен о принятом решении, указанном в пункте 9 настоящего Положения, в течение 

5 рабочих дней со дня принятия такого решения посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении 
либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно-телекоммуникаци-
онные сети общего доступа, включая сеть «интернет», в том числе посредством единого портала.

11. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не позднее 3 месяцев со дня получения заявления 
об аттестации.

уведомление о месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена направляется заявителю подразделени-
ем правовой и кадровой службы управления в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителя к про-
ведению квалификационного экзамена посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде 
электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные сети 
общего доступа, включая сеть «интернет», в том числе посредством единого портала.

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления уведомления о месте, дате и времени проведения квалифика-
ционного экзамена вправе направить в управление заявление об изменении даты и времени проведения квалификационного 
экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры его аттестации.

12. квалификационный экзамен проводится посредством тестирования аттестационной комиссией, создаваемой и дей-
ствующей на основании положения, утверждаемого начальником управления.

13. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификационный экзамен, имея с собой документ, удостоверя-
ющий личность.

во время проведения квалификационного экзамена аттестационной комиссией рассматриваются представленные заяви-
телем документы, а также проверяется наличие знаний и навыков в области ветеринарии, по результатам рассмотрения уста-
навливается соответствие заявителя критериям аттестации.

14. результаты квалификационных экзаменов и решение по их результатам оформляются протоколом аттестационной 
комиссии.

15. на основании протокола аттестационной комиссии принимается одно из следующих решений:
а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его соответствии крите-

риям аттестации;
б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его несоответ-

ствии критериям аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен не явился.
копия приказа (распоряжения) об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 

решения направляется (вручается) заявителю посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо 
в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные 
сети общего доступа, включая сеть «интернет», в том числе посредством единого портала.

16. в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации вносятся сведения об аттестации эксперта в реестр.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством российской Федерации.

реестр размещается на официальном сайте управления в сети «интернет».
17. решения и действия (бездействие) должностных лиц управления могут быть обжалованы в судебном порядке, а также 

в досудебном порядке в соответствии с законодательством российской Федерации об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

18. Эксперты подлежат переаттестации каждые 5 лет в порядке, установленном пунктами 3–16 настоящего Положения.
в случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы эксперты подлежат аттестации в порядке, установлен-

ном пунктами 3–16 настоящего Положения.
19. решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается в течение 3 рабочих дней со дня:
а) поступления в подразделение правовой и кадровой службы управления заявления эксперта о прекращении действия 

аттестации, которое составляется в свободной форме и направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через 
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть «интернет», в том числе посредством единого 
портала;

б) поступления в подразделение правовой и кадровой службы управления сведений о смерти эксперта;
в) подтверждения факта недостоверности или необъективности результатов деятельности эксперта;
г) непрохождения экспертом переаттестации в установленный срок в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения.
20. копия приказа (распоряжения) о прекращении действия аттестации эксперта в течение 3 рабочих дней со дня приня-

тия решения, предусмотренного пунктом 19 настоящего Положения, направляется (вручается) эксперту (за исключением слу-
чая, предусмотренного подпунктом «б» пункта 19 настоящего Положения) посредством заказного почтового отправления с уве-
домлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информаци-
онно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть «интернет», в том числе посредством единого портала.

21. Эксперт, в отношении которого принято решение о прекращении действия аттестации по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами «в» – «г» пункта 19 настоящего Положения, вправе подать заявление об аттестации не ранее чем по истече-
нии одного года со дня принятия такого решения.
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Приложение № 1 к Положению

Примерная форма
заявления гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта, 

привлекаемого к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору)

начальнику управления ветеринарии
Правительства Саратовской области а. а. Частову
от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ______________________
____________________________________________
имеющего паспорт ___________________________
____________________________________________

(серия, номер, кем когда выдан)
тел. ________________________________________

(рабочий, домашний)
E-mail _______________________________________

(адрес электронной почты)
инн ________________________________________

 (индивидуальный номер налогоплательщика)

 
Заявление 

Прошу допустить меня к квалификационному экзамену для получения (подтверждения) аттестации эксперта управления 
ветеринарии Правительства Саратовской области, привлекаемого к проведению мероприятий по государственному контролю 
(надзору) с целью проведения ______________ экспертизы.

(вид) 
С Федеральным Законом российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства рФ от 10 июля 2014 г. № 636 «об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномо-
ченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению меропри-
ятий по контролю», с квалификационными требованиями, предъявляемыми к экспертам, ознакомлен.

_________________  ________________/_________________________________ 
Дата                                              Подпись                                  расшифровка подписи 

Примечание. Заявление оформляется в рукописном виде.

Приложение № 2 к Положению

Перечень 
видов экспертиз, для проведения которых 

требуется привлечение экспертов
1. Экспертизы документов на предмет соответствия требованиям ветеринарного законодательства.
2. Экспертизы деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет соответствия требовани-

ям ветеринарного законодательства.
3. Экспертиза ветеринарной и лечебной деятельности.

Приложение № 3 
к Приказу от 12 января 2015 года № 2

Правила формирования  
и ведения реестра сведений об аттестации экспертов,  

привлекаемых к проведению мероприятий
по государственному контролю (надзору)

1. настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения реестра сведений об аттестации экспертов, привле-
каемых к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) (далее – реестр).

2. Формирование и ведение реестра осуществляется управлением ветеринарии Правительства Саратовской области 
(далее – управление) в соответствии с п. 16 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 
законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных Постановлением Правительства рФ от 10 июля 2014 г. № 636, 
с соблюдением требований, установленных законодательством российской Федерации в области информации, информацион-
ных технологий и защиты информации.

3. управление ветеринарии Правительства Саратовской области обеспечивает:
а) техническое функционирование реестра;
б) безопасное хранение и использование информации, содержащейся в реестре;
в) осуществление сбора, хранения, обработки, обобщения и анализа информации, содержащейся в реестре;
г) доступ в установленном порядке к информации, содержащейся в реестре;
д) защиту информации, содержащейся в реестре, включая уничтожение, модификацию и блокирование доступа к ней, 

в том числе защиту сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
российской Федерации;

е) актуализацию содержащейся в реестре информации, обмен информацией с иными информационными системами.
4. Сведения об аттестации экспертов вносятся в реестр в трех рабочих дней со дня принятия решения об аттестации.
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6. в реестре содержатся следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество эксперта;
б) область экспертизы;
в) вид государственного контроля (надзора);
г) номер и дата приказа об аттестации эксперта (о прекращении действия аттестации эксперта);
д) дата переаттестации (прекращения действия аттестации).
5. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте управления в информационно-телекоммуни-

кационной сети «интернет» и являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, относящихся к информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством российской Федерации.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

УПРавление ветеРинаРии
ПРиКаЗ

г. Саратовот 15 января 2015 года № 6

об утверждении Положения о поощрениях управления 
ветеринарии Правительства саратовской области

на основании Положения об управлении ветеринарии Правительства Саратовской области ПрикаЗЫваЮ:
1. утвердить Положение о поощрениях управления ветеринарии Правительства Саратовской области согласно прило-

жению.
2. Признать утратившим силу приказ от 26 марта 2009 года № 1-к «об утверждении Положения о Доске почета управле-

ния ветеринарии».
3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник а. а. Частов

Приложение к приказу 
управления ветеринарии 

Правительства Саратовской области 
от 15 января 2015 года № 6 

Положение
о поощрениях управления ветеринарии

Правительства саратовской области

I. общие положения
1. настоящее Положение устанавливает виды и порядок поощрения управлением ветеринарии Правительства Сара-

товской области (далее – управление) государственных гражданских служащих управления, работников подведомственных 
учреждений, граждан и должностных лиц иных организаций и органов власти, которые внесли вклад в решении задач, возло-
женных на управление ветеринарии.

2. настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «о государ-
ственной гражданской службе российской Федерации», трудовым кодексом российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ, Законом Саратовской области от 2 февраля 2005 г. № 15-ЗСо «о государственной гражданской службе Саратов-
ской области».

II. Благодарность управления ветеринарии  
Правительства саратовской области

1. объявление благодарности управления ветеринарии Правительства Саратовской области (далее – благодарность) 
является формой поощрения управления за значительный вклад в организацию, развитие ветеринарной службы Саратовской 
области, за высокие успехи, достигнутые в установленной сфере деятельности, многолетний добросовестный труд, а также 
в связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами.

При этом юбилейными датами для управления считаются 10, 25, 50, 75, 100 лет и далее каждые последующие 25 лет 
со дня его основания, а для поощряемых лиц – 30, 35, 40, 45, 50 и далее через каждые 5 лет со дня рождения.

2. благодарность объявляется в устной форме сотрудникам управления и подведомственных учреждений, проработав-
шим в учреждениях ветеринарии не менее года.

3. Ходатайства об объявлении благодарности могут возбуждаться руководителями подведомственных учреждений, 
начальниками структурных подразделений управления, заместителями руководителя управления.

4. к ходатайству прилагается характеристика государственного гражданского служащего управления или работника подве-
домственного учреждения, в которой отражаются его личные заслуги и достигнутые успехи.

в характеристике должны быть отражены данные, характеризующие личность, квалификацию, должность, конкретные тру-
довые заслуги, сведения об эффективности и качестве работы, участии в общественной деятельности, предыдущих поощре-
ниях и награждениях, повышении квалификации. не допускается вместо заслуг описывать жизненный путь, послужной список 
или перечислять должностные обязанности.
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5. Ходатайство и характеристика подписываются соответствующим руководителем.
6. указанные документы направляются в отдел правовой и кадровой работы управления. координация работы по пред-

варительному рассмотрению и подготовке материалов о поощрении возлагается на начальника отдела правовой и кадровой 
работы управления ветеринарии Правительства Саратовской области.

7. об объявлении благодарности издается приказ начальника управления.
8. в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «о государственной 

гражданской службе российской Федерации» объявление благодарности государственным гражданским служащим управле-
ния производится с выплатой единовременного поощрения в размере, определяемом начальником управления.

9. Сведения об объявлении благодарности вносятся в личное дело и трудовую книжку гражданских служащих управле-
ния, работников подведомственных учреждений.

III. Благодарственное письмо управления ветеринарии  
Правительства саратовской области

1. благодарственное письмо управления ветеринарии Правительства Саратовской области (далее – благодарственное 
письмо) является формой поощрения управления за значительный вклад в организацию, развитие ветеринарной службы 
Саратовской области, за высокие успехи, достигнутые в установленной сфере деятельности, многолетний добросовестный 
труд, а также в связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами.

2. благодарственным письмом поощряются:
2.1. Сотрудники управления и подведомственных учреждений, проработавшие в учреждениях ветеринарии не менее года.
2.2. коллективы учреждений ветеринарии, систематически добивающиеся высоких результатов в решении возложенных 

на них задач.
2.3. Граждане и должностные лица иных организаций и органов власти, которые внесли вклад в решении задач, возло-

женных на управление ветеринарии.
3. Повторное поощрение благодарственным письмом не допускается.
4. Ходатайства о поощрении благодарственным письмом могут возбуждаться руководителями подведомственных учреж-

дений, начальниками структурных подразделений управления, заместителями руководителя управления.
5. к ходатайству о поощрении прилагается характеристика представляемого к поощрению, в которой отражаются его лич-

ные заслуги и достигнутые успехи.
в характеристике представляемого к поощрению должны быть отражены данные, характеризующие личность поощряе-

мого, его квалификацию, должность, конкретные трудовые заслуги, сведения об эффективности и качестве работы, участии 
в общественной деятельности, предыдущих поощрениях и награждениях, повышении квалификации. не допускается вместо 
заслуг описывать жизненный путь, послужной список или перечислять должностные обязанности.

6. Материалы о поощрении подписываются соответствующим руководителем.
7. указанные документы направляются в отдел правовой и кадровой работы управления. координация работы по пред-

варительному рассмотрению и подготовке материалов о поощрении возлагается на начальника отдела правовой и кадровой 
работы управления ветеринарии Правительства Саратовской области.

8. о поощрении благодарственным письмом издается приказ начальника управления.
9. вручение благодарственного письма осуществляется начальником управления либо по его указанию другими должност-

ными лицами управления.
10. Сведения о поощрении благодарственным письмом вносятся в личное дело и трудовую книжку гражданских служащих 

управления, работников подведомственных учреждений.
11. Дубликат благодарственного письма взамен утерянного не выдается.
12. благодарственное письмо изготавливается согласно приложению 1 к настоящему Положению.

IV. Почетная грамота управления ветеринарии  
Правительства саратовской области

1. Почетная грамота управления ветеринарии Правительства Саратовской области (далее – Почетная грамота) являет-
ся формой поощрения управления за значительный вклад в организацию, развитие ветеринарной службы Саратовской обла-
сти, за высокие успехи, достигнутые в установленной сфере деятельности, многолетний добросовестный труд, а также в связи 
с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами.

2. Почетной грамотой поощряются:
2.1. Сотрудники управления и учреждений, находящихся в ведении управления ветеринарии.
2.2. коллективы учреждений ветеринарии, систематически добивающиеся высоких результатов в решении возложенных 

на них задач.
2.3. Граждане и должностные лица иных организаций и органов власти, которые внесли вклад в решении задач, возло-

женных на управление ветеринарии.
3. Почетная грамота может быть вручена лицу, поощренному благодарственным письмом. Перерыв между указанными 

поощрениями должен составлять не менее года.
4. Повторное поощрение Почетной грамотой не допускается.
5. Ходатайства о поощрении Почетной грамотой могут возбуждаться руководителями подведомственных учреждений, 

начальниками структурных подразделений управления, заместителями руководителя управления.
6. к ходатайству о поощрении прилагается характеристика представляемого к поощрению, в которой отражаются его лич-

ные заслуги и достигнутые успехи.
в характеристике представляемого к поощрению должны быть отражены данные, характеризующие личность поощряе-

мого, его квалификацию, должность, конкретные трудовые заслуги, сведения об эффективности и качестве работы, участии 
в общественной деятельности, предыдущих поощрениях и награждениях, повышении квалификации. не допускается вместо 
заслуг описывать жизненный путь, послужной список или перечислять должностные обязанности.

7. Материалы о поощрении подписываются соответствующим руководителем.
8. указанные документы направляются в отдел правовой и кадровой работы управления. координация работы по пред-

варительному рассмотрению и подготовке материалов о поощрении возлагается на начальника отдела правовой и кадровой 
работы управления ветеринарии Правительства Саратовской области.

9. о поощрении Почетной грамотой издается приказ начальника управления.
10. в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «о государственной 

гражданской службе российской Федерации» поощрение Почетной грамотой государственных гражданских служащих управле-
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ния производится с выплатой единовременного поощрения в размере, определяемом начальником управления, или с вруче-
нием ценного подарка.

11. вручение Почетной грамоты осуществляется начальником управления либо по его указанию другими должностными 
лицами управления.

12. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке.
При наличии уважительной причины, по которой невозможно личное присутствие поощряемого лица, Почетная грамота 

может быть передана его представителю.
13. Сведения о поощрении Почетной грамотой вносятся в личное дело и трудовую книжку гражданских служащих управ-

ления, работников подведомственных учреждений.
14. Поощрение Почетной грамотой гражданских служащих управления и работников подведомственных учреждений явля-

ется обязательным условием для возбуждения в последующем ходатайства перед Губернатором области об объявлении бла-
годарности.

15. Дубликат Почетной грамоты взамен утерянной не выдается.
16. Почетная грамота изготавливается согласно приложению 2 к настоящему Положению.

V. Доска почета управления ветеринарии  
Правительства саратовской области

1. Занесение на Доску почета является формой морального поощрения за достижения высоких показателей и вклад в раз-
витие ветеринарной деятельности на территории Саратовской области.

2. ежегодно к подведению итогов работы за предыдущий год посредством возбуждения ходатайств соответствующих руко-
водителей производится выдвижение кандидатов на Доску почета.

3. на Доску почета может быть занесено не более 18 человек, являющихся государственными гражданскими служащими 
управления или работниками подведомственных учреждений.

4. в отдел правовой и кадровой работы управления ветеринарии Правительства Саратовской области в срок до 01 февра-
ля представляются следующие документы:

– ходатайство начальника подведомственного учреждения, начальника структурного подразделения управления, замести-
теля начальника управления о занесении кандидата на Доску почета;

– характеристика на кандидата, в которой отражаются его личные заслуги и достигнутые успехи, сведения о трудовой дея-
тельности за истекший год.

5. Ходатайство о занесении на Доску почета должно быть строго индивидуальным и содержать краткие сведения о канди-
датуре.

6. указанные документы подписываются соответствующим руководителем.
7. координация работы по предварительному рассмотрению и подготовке материалов для занесения на Доску почета воз-

лагается на начальника отдела правовой и кадровой работы управления ветеринарии Правительства Саратовской области.
8. решение о занесении на Доску почета принимается начальником управления и оформляется приказом.
9. Сведения о занесении на Доску почета вносятся в личное дело и трудовую книжку гражданских служащих управления, 

работников подведомственных учреждений.
10. на основании данного приказа в отдел правовой и кадровой работы соответствующим руководителем представляются 

фотографии граждан, утвержденных для занесения на Доску почета. Фотографии должны быть в цветном изображении, раз-
мером 15х22.

11. Занесение граждан на Доску почета производится сроком на один год.
12. Досрочное снятие с Доски почета гражданских служащих управления, работников подведомственных учреждений про-

изводится в следующих случаях:
12.1. установление недостоверности или необоснованности ходатайства о занесении кандидата на Доску почета;
12.2. Привлечение лица, занесенного на Доску почета, к установленной законом ответственности;
12.3. освобождение с замещаемой должности или увольнение лица, занесенного на Доску почета.
13. Снятие с Доски почета государственных гражданских служащих управления, работников подведомственных учреж-

дений по основаниям, предусмотренным пунктом 12 раздела V настоящего Положения, оформляется приказом начальника 
управления.



714 № 2 (январь 2015)

Приложение 1 к Положению

Благодарственное письмо
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 Приложение 2 к Положению

Почетная грамота
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство тРансПоРта и ДоРоЖноГо ХоЗяЙства
ПРиКаЗ

г. Саратовот 13 января 2015 года № 01-02-08/3

об утверждении индексов изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по видам и типам 
строительства по состоянию на IV квартал 2014 года

во исполнении Постановления Правительства Саратовской области от 04 июня 2013 года № 279-П «о внесении измене-
ний в Постановление Правительства Саратовской области от 18 ноября 2011 года № 655-П» приказываю:

1. утвердить индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам и типам строительства 
по состоянию на IV квартал 2014 года, согласно приложению.

2. отделу правовой работы (ротовой в. С.):
2.1. в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направить его копию в прокуратуру Саратовской 

области;
2.2. в семидневный срок со дня подписания настоящего приказа направить его копию, в том числе в электронном виде, 

в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области.
2.3. не позднее одного рабочего дня после принятия настоящего приказа направить его копию в министерство информа-

ции и печати области, в том числе в электронном виде.
3. отделу планирования и инвестиций (Гертельман е. Г.):
3.1. обеспечить размещение настоящего приказа на официальной странице министерства транспорта и дорожного хозяй-

ства на интернет-портале Правительства.
4. отделу организационной и административно-хозяйственной работы (котельниковой е. а.):
4.1.копию настоящего приказа направить в Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Дирекция 

автомобильных дорог».
5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр н. н. Чуриков

Приложение к Приказу министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 01-02-08/3

индекс изменения сметной стоимости  
строительно-монтажных работ по строительству автомобильных дорог  

по состоянию на IV квартал 2014 г.

вид строительства код ртМ тип индексы к тер-2001
СМр Прямые

затраты
оплата
труда

материалы механизмы оборудо-
вание

автомобильные 
дороги

08–01–001–01 общего 
назначения

9,16 9 14,1 9,15 6,01

08–01–001–02 Местного 
назначения

8,57 8,37 14,1 8,41 6,05

08–01–001–03 Прочие объекты 
Дороги

9,04 8,88 14,1 9 6,01

Мосты 09–01–001–01 Мост 
автомобильный

7,75 6,92 14,1 6,8 6,32

Путепроводы 10–01–001–01 - 7,11 6,18 14,1 5,66 5,64
 

Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены 
индексы на СМр определены к сметно-нормативной базе 2001 г. с учетом накладных расходов и сметной прибыли в соот-

ветствии письма Минрегиона россии от 27.11.2012 № 2536-иП/12/ГС.
Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты 

труда рабочих-строителей и механизаторов текущем уровне цен.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство ПРиРоДнЫХ РесУРсов и ЭКолоГии
ПРиКаЗ

г. Саратовот 15 января 2015 года № 17

о внесении изменения в приказ министерства 
природных ресурсов и экологии саратовской области 
от 14 июля 2014 года № 320

на основании постановления Правительства Саратовской области от 8 октября 2013 года № 537-П «вопросы министер-
ства природных ресурсов и экологии Саратовской области» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 14 июля 2014 года № 320 
«о комиссии по лицензированию недропользования» изменение, изложив приложение № 1 в следующей редакции:

«Приложение 1 к приказу 
от 14 июля 2014 года № 320

состав комиссии по лицензированию недропользования

Мехов Д. а. – начальник отдела недропользования и ооПт – первый заместитель начальника управления 
природных ресурсов; председатель комиссии;

Хохлова т. М. – консультант отдела недропользования и ооПт министерства – секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Степанова Д. а. – консультант отдела правовой работы министерства;
борисова н. С. – консультант отдела недропользования и ооПт министерства.
 

2. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра Д. с. соколов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство оБРаЗования
ПРиКаЗ

г. Саратовот 13 января 2015 года № 18

об утверждении форм документов, используемых 
министерством образования саратовской области 
в процессе лицензирования образовательной деятельности

в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «о лицензировании отдель-
ных видов деятельности», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства российской 
Федерации от 28 октября 2013 года № 966, ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить прилагаемые формы документов, используемых министерством образования Саратовской области в процес-
се лицензирования образовательной деятельности:

– заявление о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (приложение № 1);
– заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (приложение № 2);
– заявление о предоставлении дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности (приложение № 3);
– заявление о прекращении осуществления образовательной деятельности (приложение № 4);
– заявление о предоставлении сведений из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности (прило-

жение № 5);
– заявление о предоставлении копии лицензии на осуществление образовательной деятельности (приложение № 6);
– выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности (приложение № 7);
– справка об отсутствии сведений в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности (приложение 

№ 8);
– справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (при-

ложение № 9);
– справка о наличии педагогических работников (приложение № 10);
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– справка о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 11);

– справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (приложение № 12);
– справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды при наличии 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий (приложение № 13);

– опись документов, предоставляемых для лицензирования (приложение № 14);
– уведомление о приеме заявления о предоставлении/переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу (приложение № 15);
– уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсут-

ствуют (приложение № 16);
– уведомление о возврате заявления о предоставлении/переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и прилагаемых к нему документов (приложение № 17);
– уведомление об отказе в предоставлении/переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(приложение № 18);
– уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности (приложение № 19);
– предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (приложение № 20).
2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Саратовской области от 7 декабря 2012 года № 4184 

«об утверждении формы предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований».
3. отделу аналитической и организационной работы министерства образования Саратовской области в течение одного 

дня после издания направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для его 
официального опубликования.

4. комитету по государственному контролю и надзору в сфере образования направить копию настоящего приказа:
4.1. в течение 7 дней после издания в управление министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области.
4.2. в течение 3 дней после издания в прокуратуру Саратовской области.
4.3. обеспечить размещение настоящего приказа в течение 3 дней после издания на портале государственных услуг 

министерства образования Саратовской области.
5. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя комитета по государственному контролю 

и надзору в сфере образования.

Министр М. а. епифанова

Приложение № 1 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

Заявление  
о предоставлении лицензии  

на осуществление образовательной деятельности 
Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности 

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, или фамилия, имя, отчество  
(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, в дательном падеже) 

____________________________________________________________________________________________________________
(сокращенное наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение – в случае, если имеется) 

организационно-правовая форма соискателя лицензии (для юридического лица) __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения соискателя лицензии _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии в соответствии с его уставом или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 

адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, которую соискатель лицензии намерен осу-
ществлять __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

основной государственный регистрационный номер юридического лица (оГрн) ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (оГрниП) ____________________
____________________________________________________________________________________________________________

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц 
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или в единый государственный реестр  
индивидуальных предпринимателей с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию  

(в случае внесения изменений в действующую редакцию устава указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи  
в единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

идентификационный номер налогоплательщика _______________________________________________________________
реквизиты документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе,  
реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет соискателя лицензии) 

по следующим образовательным программам:
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общее образование

№ п/п уровень образования

1 2
1.
2.

Профессиональное образование

№ п/п код профессий,
специальностей 

и направлений подготовки

наименование профессий,
специальностей

и направлений подготовки

уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5
1.
2.

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1 2
1.
2.

 
номер телефона (факса) соискателя лицензии ________________________________________________________________ 
адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии) ___________________________________________________
адрес официального сайта в сети интернет __________________________________________________________________ 
Данные о филиале (филиалах) соискателя лицензии (при наличии, по каждому филиалу заполняются отдельно).
Полное наименование филиала 

____________________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с уставом лицензиата) 

Сокращенное наименование филиала (в случае, если имеется) 
____________________________________________________________________________________________________________

(в соответствии с уставом лицензиата) 
Место нахождения филиала (в случае, если имеется) 

____________________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с уставом лицензиата) 

адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, которую соискатель лицензии намерен осу-
ществлять в филиале 
____________________________________________________________________________________________________________

(в соответствии с уставом лицензиата) 
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала 

____________________________________________________________________________________________________________
(указываются код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе,  

реквизиты уведомления о постановке соискателя лицензии на налоговый учет) 
по следующим образовательным программам:

общее образование

№ п/п уровень образования
1 2
1.
2.

Профессиональное образование

№ п/п код профессий,
специальностей 

и направлений подготовки

наименование профессий,
специальностей

и направлений подготовки

уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5
1.
2.

Профессиональное обучение
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Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1 2
1.
2.

номер телефона (факса) соискателя лицензии ________________________________________________________________ 
адрес электронной почты филиала соискателя лицензии (при наличии) __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования образовательной деятельности в электронной форме: 

да/нет 

Дата заполнения «___» _______________ 20_____г.

(должность руководителя соискателя лицензии  
или иного лица, имеющего право действовать  

от имени соискателя лицензии)

 (подпись руководителя соискателя 
лицензии или иного лица,  

имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии)

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
руководителя соискателя лицензии  

или иного лица, имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии)

М. П.

Приложение № 2 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

Заявление 
о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности или приложение (я) № ______________ 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «___» ___________ 20__ г. № __________ серия ___________
номер бланка ___________________________________________
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 
выданную министерством образования Саратовской области в связи с:
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются по выбору лицензиата: а) реорганизацией лицензиата в форме преобразования*;
б) реорганизацией лицензиата в форме присоединения*; в) реорганизацией лицензиата в форме слияния*;  

г) изменением наименования лицензиата/изменением имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества или реквизитов документа,  
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя; д) изменением адреса места нахождения лицензиата/изменением адреса  

места регистрации индивидуального предпринимателя; е) изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности 
лицензиатом в части добавления адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности, не указанного (ых)  

в приложении (ях) к лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности или прекращения образовательной деятельности  
по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в приложении (ях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

ж) изменением перечня образовательных услуг в части добавления новых образовательных программ, не указанных в приложении (ях) к лицензии  
на осуществление образовательной деятельности или добавления филиала (филиалов), не указанного (ых) в приложении (ях) к лицензии  

на осуществление образовательной деятельности; з) изменением наименований образовательных программ, указанных в приложении к лицензии  
на осуществление образовательной деятельности, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки,  

предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации») 

наименование реорганизованного (реорганизованных) лицензиатов 
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается лицензиатом при переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией лицензиата  
в форме преобразования, присоединения, слияния) 

реквизиты лицензии (ий) на осуществление образовательной деятельности, выданной (ых) реорганизованному (реоргани-
зованным) лицензиату (лицензиатам) 
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается лицензиатом при переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией лицензиата  
в форме преобразования, присоединения, слияния) 

Полное наименование лицензиата (для юридического лица или Ф.и.о. индивидуального предпринимателя и данные доку-
мента, удостоверяющего его личность) 
____________________________________________________________________________________________________________

(в соответствии с уставом лицензиата – для юридического лица) 
Сокращенное наименование лицензиата (в случае, если имеется) 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается юридическим лицом в соответствии с уставом) 

организационно-правовая форма лицензиата 
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается юридическим лицом в соответствии с уставом) 
Место нахождения лицензиата 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения лицензиата в соответствии с его уставом или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 

адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности 
____________________________________________________________________________________________________________

адрес (адреса), по которому (которым) лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность 
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается лицензиатом при переоформлении лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса  
(адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиатом в части добавления адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной 

деятельности, не указанного (ых) в приложении (ях) к лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 
адрес (адреса), по которому (которым) лицензиатом прекращена образовательная деятельность 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается лицензиатом при переоформлении лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса  

(адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиатом в части прекращения образовательной деятельности по одному адресу  
или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в приложении (ях) к лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 
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основной государственный регистрационный номер юридического лица (оГрн) 
____________________________________________________________________________________________________________

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (оГрниП) 
____________________________________________________________________________________________________________

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц или в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или в единый государственный реестр  
индивидуальных предпринимателей с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений  

в действующую редакцию устава указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц 
с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

идентификационный номер налогоплательщика 
____________________________________________________________________________________________________________

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 

Перечень образовательных программ 

общее образование

№ п/п уровень образования
1 2
1.
2.

Профессиональное образование

№ п/п код профессий,
специальностей 

и направлений подготовки

наименование профессий,
специальностей

и направлений подготовки

уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации
1 2 3 4 5
1.
2.

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1 2
1.
2.

 
номер телефона (факса) лицензиата ________________________________________________________________________
адрес электронной почты лицензиата (при наличии) 

____________________________________________________________________________________________________________
адрес официального сайта в сети интернет 

____________________________________________________________________________________________________________
Данные о филиале (филиалах) лицензиата (при наличии, по каждому филиалу заполняются отдельно).
Полное наименование филиала 

____________________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с уставом лицензиата) 

Сокращенное наименование филиала (в случае, если имеется) 
____________________________________________________________________________________________________________

(в соответствии с уставом лицензиата) 
Место нахождения филиала (в случае, если имеется) 

____________________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с уставом лицензиата) 

адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиатом в филиале 
____________________________________________________________________________________________________________

(в соответствии с уставом лицензиата) 
адрес (адреса), по которому (которым) лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается лицензиатом при переоформлении лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса  

(адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиатом в части добавления адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной 
деятельности, не указанного (ых) в приложении (ях) к лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 

адрес (адреса), по которому (которым) лицензиатом прекращена образовательная деятельность 
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается лицензиатом при переоформлении лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса  
(адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиатом в части прекращения образовательной деятельности по одному адресу  

или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в приложении (ях) к лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты уведомления о постановке лицензиата на налоговый учет) 
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Перечень образовательных программ 

общее образование

№ п/п уровень образования
1 2
1.
2.
3.

Профессиональное образование

№ п/п код профессий,
специальностей 

и направлений подготовки

наименование профессий,
специальностей

и направлений подготовки

уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации
1 2 3 4 5
1.
2.

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1 2
1.
2.

 
номер телефона (факса) филиала лицензиата 

____________________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты филиала лицензиата (при наличии) 

____________________________________________________________________________________________________________
Дата, с которой фактически прекращена образовательная деятельность по одному адресу или нескольким адресам мест 

ее осуществления, указанным в приложении (ях) к лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной дея-
тельности 
____________________________________________________________________________________________________________

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования образовательной деятельности в электронной форме:
____________________________________________________________________________________________________________

(да или нет) 

Дата заполнения  
 (число)  (месяц)  (год)

 (должность руководителя лицензиат или иного лица, 
имеющего право действовать от имени лицензиата)

 (подпись руководителя лицензи-
ат или иного лица, имеющего право 
действовать от имени лицензиата)

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-
водителя лицензиат или иного лица, имеющего 

право действовать от имени лицензиата)

М. П.

*При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией лицензиата в форме преоб-
разования, присоединения, слияния в заявлении о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности указываются 
новые сведения о лицензиате или его правопреемнике.

лицензиатом заполняются соответствующие разделы в зависимости от основания для переоформления лицензии (временной лицензии) на 
осуществление образовательной деятельности.

Приложение № 3 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

Заявление  
о предоставлении дубликата лицензии  

на осуществление образовательной деятельности 

Прошу выдать дубликат лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением (приложениями) 
к лицензии от «_____»____________ 20___ г. серия __________ № бланка ________________

(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)*
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,  
осуществляющего образовательную деятельность, в дательном падеже) 

организационно-правовая форма лицензиата _________________________________________________________________
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Место нахождения лицензиата _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес места нахождения лицензиата в соответствии с его уставом, адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 
основной государственный регистрационный номер юридического лица (оГрн) ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (оГрниП) ___________________

____________________________________________________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц _____________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или в единый государственный реестр  

индивидуальных предпринимателей с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений  
в действующую редакцию устава указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц 

с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 
идентификационный номер налогоплательщика _______________________________________________________________ 
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 
в связи с ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указать причину для выдачи дубликата лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к ней) 
номер телефона (факса) лицензиата ________________________________________________________________________
адрес электронной почты лицензиата (при наличии) ___________________________________________________________ 
Прошу направить дубликат лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (ий) к ней 

в форме электронного документа: да/нет _________________________________________________________________________
Дата заполнения «_____» _____________ 20___ г.

(подпись руководителя юридического лица или  
индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество юридического лица  
или индивидуального предпринимателя)

М. П.

Приложение № 4 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

Заявление 
о прекращении осуществления образовательной деятельности 

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,  

осуществляющего образовательную деятельность, в дательном падеже) 
организационно-правовая форма лицензиата 

____________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения лицензиата 

____________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства в российской Федерации  

индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность) 
основной государственный регистрационный номер юридического лица (оГрн) ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (оГрниП) ___________________

____________________________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика _______________________________________________________________
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата*

____________________________________________________________________________________________________________
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и адрес места нахождения филиала лицензиата в соответствии с его уставом) 

сообщаю о прекращении осуществления образовательной деятельности, осуществляемой ранее в соответствии с лицензией 
(временной лицензией) на осуществление образовательной деятельности и (или) приложением (ями) № к лицензии (времен-
ной лицензии) на осуществление образовательной деятельности от «___» ________ 20__ г. № __________ серия ________, 
номер бланка _____________________________________, выданной _________________________________________________

(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) (наименование лицензирующего органа)  
     на осуществление образовательной деятельности) 

номер телефона (факса) лицензиата ________________________________________________________________________
адрес электронной почты лицензиата (при наличии) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Прошу направить информацию о решении Министерства образования Саратовской области о прекращении действия 

лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения (ий) к ней в форме 
электронного документа: да/нет 

Дата заполнения «____» _________________ 20__ г.

(должность руководителя лицензиата) (подпись руководителя лицензиата) (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
руководителя лицензиата)

М. П.
_____________

*Данный раздел заполняется лицензиатом в случае, если лицензиат прекратил осуществлять образовательную деятельность в филиале 
(филиалах) с указанием информации отдельно по каждому филиалу. в случае если лицензиат прекратил осуществлять образовательную дея-
тельность полностью, данный раздел не заполняется.
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Приложение № 5 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

Заявление 
о предоставлении сведений из реестра лицензий 

на осуществление образовательной деятельности 

Прошу предоставить сведения из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности ________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование лицензиата,  
Ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

основной государственный регистрационный номер юридического лица (оГрн) ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (оГрниП) ___________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика _______________________________________________________________
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата *_____________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование и адрес места нахождения филиала лицензиата в соответствии с его уставом) 
номер телефона (факса) руководителя юридического лица/физического лица ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты руководителя юридического лица/физического лица _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Прошу направить сведения из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности в форме электронного 

документа: да/нет.

Дата заполнения «____» _________________ 20__ г.

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
уполномоченного лица)

М. П.

_____________
*Данный раздел заполняется заявителем, если необходимо получить сведения из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности о лицензиате в части его филиала (филиалов) с указанием информации отдельно по каждому филиалу.

Приложение № 6 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

Заявление 
о предоставлении копии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

Прошу предоставить заверенную копию лицензии на осуществление образовательной деятельности от «____»_________ 
20___г., серия ________, № бланка ______, регистрационный № ____, на осуществление образовательной деятельности с при-
ложением (приложениями) к ней, выданной 
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, в дательном падеже) 

основной государственный регистрационный номер юридического лица (оГрн) ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (оГрниП) ____________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика _______________________________________________________________
Место нахождения лицензиата _____________________________________________________________________________
номер телефона (факса) лицензиата ________________________________________________________________________
адрес электронной почты лицензиата _______________________________________________________________________
Прошу направить заверенную копию лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения 

к ней в форме электронного документа: да/нет.

Дата заполнения «____»__________ 20__ г.

(подпись руководителя юридического лица или  
индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество юридического лица  
или индивидуального предпринимателя)

М. П.
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Приложение № 7 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

бланк министерства образования
Саратовской области

____________________________________________

____________________________________________
(указывается наименование юридического 

лица/Ф.и.о. физического лица)
____________________________________________

____________________________________________
(указывается адрес места нахождения 

юридического лица/адрес физического лица) 

вЫПисКа 
из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности 

выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности по состоянию на _____________________
(указывается дата) 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,  

в том числе фирменное наименование лицензиата, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата *____________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются сведения о лицензиате, содержащиеся в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности)**

Министр образования Саратовской области
 (подпись министра образования  

Саратовской области)
 (фамилия, инициалы министра образования 

Саратовской области)

_____________

*Данный раздел заполняется, если в заявлении о предоставлении сведений из реестра лицензий на осуществление образовательной дея-
тельности указано на необходимость представить сведения из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности о лицензиате 
в части его филиала (филиалов) с указанием информации отдельно по каждому филиалу.

** в случае, если в заявлении о предоставлении сведений из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности указа-
но на необходимость предоставить сведения из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности о лицензиате в части его 
филиала (филиалов), то в данном разделе соответственно указываются сведения из реестра лицензий на осуществление образовательной дея-
тельности о лицензиате в части его филиала (филиалов).

Приложение № 8 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

бланк министерства образования
Саратовской области

____________________________________________

____________________________________________
(указывается наименование юридического 

лица/Ф.и.о. физического лица)
____________________________________________

____________________________________________
(указывается адрес места нахождения 

юридического лица/адрес физического лица) 

сПРавКа 
об отсутствии сведений в реестре лицензий 

на осуществление образовательной деятельности 
в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности по состоянию на «____» _____________ 20___ года 

отсутствуют сведения о _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя в соответствии с заявлением  
о предоставлении сведений из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) 

наименование филиала юридического лица __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование филиала юридического лица указывается в соответствии с заявлением о предоставлении сведений из реестра лицензий  
на осуществление образовательной деятельности) 

Министр образования Саратовской области
 (подпись министра образования  

Саратовской области)
 (фамилия, инициалы министра образования 

Саратовской области) 
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Приложение № 9 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

сПРавКа
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам

____________________________________________________________________________________________________________
(указываются полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))*

Раздел 1.  
обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления  

образовательной деятельности зданиями, строениями,  
сооружениями, помещениями и территориями 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

всего 
(кв. м): X X X X X X

 

Раздел 2.  
обеспечение образовательной деятельности помещениями,  

подтверждающими наличие условий  
для питания и охраны здоровья обучающихся

№
 п

/п

П
ом

ещ
ен

ия
 

дл
я 

м
ед

иц
ин

ск
ог

о 
об

сл
уж

ив
ан

ия
 

и 
пи

та
ни

я

а
др

ес
 (м

ес
то

по
ло

ж
ен

ие
) 

по
м

ещ
ен

ий
 с

 у
ка

за
ни

ем
 

пл
ощ

ад
и 

(к
в.

 м
)

С
об

ст
ве

нн
ос

ть
 и

ли
 и

но
е 

ве
щ

но
е 

пр
ав

о 
(о

пе
ра

ти
вн

ое
 

уп
ра

вл
ен

ие
, х

оз
яй

ст
ве

нн
ое

 
ве

де
ни

е)
, а

ре
нд

а,
 

су
ба

ре
нд

а,
 б

ез
во

зм
ез

дн
ое

 
по

ль
зо

ва
ни

е

П
ол

но
е 

на
им

ен
ов

ан
ие

 
со

бс
тв

ен
ни

ка
 

(а
ре

нд
од

ат
ел

я,
 

сс
уд

од
ат

ел
я)

 о
бъ

ек
та

 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а

Д
ок

ум
ен

т 
– 

ос
но

ва
ни

е 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

пр
ав

а 
(у

ка
зы

ва
ю

тс
я 

ре
кв

из
ит

ы
 

и 
ср

ок
и 

де
йс

тв
ия

)

ка
да

ст
ро

вы
й 

(и
ли

 
ус

ло
вн

ы
й)

 н
ом

ер
 о

бъ
ек

та
 

не
дв

иж
им

ос
ти

н
ом

ер
 з

ап
ис

и 
ре

ги
ст

ра
ци

и 
в 

е
ди

но
м

 го
су

да
рс

тв
ен

но
м

 
ре

ес
тр

е 
пр

ав
а 

на
 н

ед
ви

ж
им

ое
 и

м
ущ

ес
тв

о 
и 

сд
ел

ок
 с

 н
им

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Помещения для работы
медицинских
работников **

2.
Помещения для 
организации
питания
обучающихся
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Раздел 3.  
обеспечение образовательного процесса оборудованными 

 учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,  
объектами физической культуры и спорта

№ п/п

вид образования, 
уровень образования, 

профессия, специальность, 
направление подготовки (для 

профессионального образования), 
подвид дополнительного 

образования, наименования 
предмета, дисциплины (модуля) 
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1 2 3 4 5 6 7
1. вид образования, 

уровень образования, 
профессия, специальность, 
направление подготовки (для 
профессионального образования), 
подвид дополнительного 
образования
Предметы, курсы, дисциплины 
(модули):

2. вид образования, 
уровень образования, 
профессия, специальность, 
направление подготовки (для 
профессионального образования), 
подвид дополнительного 
образования
Предметы, курсы, дисциплины 
(модули):

3. вид образования, 
уровень образования, 
профессия, специальность, 
направление подготовки (для 
профессионального образования), 
подвид дополнительного 
образования
Предметы, курсы, дисциплины 
(модули):

Дата заполнения «____» _________________ 20__ г.

наименование должности руководителя 
соискателя лицензии (лицензиата)

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(полностью)

М. П.

_____________ 

*Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность 
в филиале (филиалах). информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
**образовательная организация в данной графе указывает сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников 
***Данный раздел заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомо-

тотранспортных средств 
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Приложение № 10 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

сПРавКа
о наличии педагогических работников

____________________________________________________________________________________________________________
(указываются полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))*

____________________________________________________________________________________________________________
(указываются вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки  

(для профессионального образования), подвид дополнительного образования) **

Раздел 1. общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса

№ п/п Характеристика педагогических работников
Численность работников

Фактическое число Целостное значение 
ставок

1 2 3 4
1. Численность педагогических работников – всего

из них:

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических 
работников, работающих по совместительству 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 
совместительства 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 
совместительства

2. из общей численности педагогических работников (из строки 1):

2.1.
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
доцента (в том числе признанные в российской Федерации, степень 
и (или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)***

2.2.
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 
профессора (в том числе признанные в российской Федерации, степень 
и (или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)***

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени 
и ученого звания****

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных 
в строках 2.1, 2.2, 2.3)

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию
2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию
2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию
2.8. лица, прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности
2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование 

2.10. лица, имеющие среднее профессиональное образование – мастера 
производственного обучения

Дата заполнения «____» _________________ 20__ г.

наименование должности руководителя 
соискателя лицензии (лицензиата)

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(полностью)

М. П.

_____________ 

* Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность 
в филиале (филиалах). информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
** таблица заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки 
(для профессионального образования), подвидам дополнительного образования.
*** При лицензировании образовательной деятельности духовных образовательных организаций учитываются лица, имеющие богословские 

степени и (или) богословские звания. лица, имеющие одновременно ученые степени и ученые звания (богословские степени и богословские зва-
ния), учитываются один раз.

****Для направлений подготовки (специальностей) в области культуры и искусства, архитектуры, и соответствующих направлений подготов-
ки (специальностей) в области образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные звания. Для направлений подготовки (специаль-
ностей) в области физической культуры и спорта и соответствующих направлений подготовки (специальностей) в области образования и педаго-
гики учитываются лица, имеющие почетные спортивные звания и спортивные звания, почетные звания.
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Приложение № 11 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

сПРавКа
о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

____________________________________________________________________________________________________________
(указываются полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата),  

Ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))*

№ п/п условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья

наличие условий для получения 
образования обучающимися 

с ограниченными возможностями 
здоровья (да/нет, комментарии)

1 2 3

1.

обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
в учебные помещения и другие помещения соискателя лицензии (лицензиата), 
а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальных пониженных стоек-
барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для проведения учебных занятий 
должны располагаться на первом этаже)

2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь

3. адаптированные образовательные программы (специализированные 
адаптационные предметы, дисциплины, модули))**

4. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том 
числе в формате печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы)**

5. услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков **

6.
размещение в доступных для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, местах 
и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных занятий **

7. Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров) **

Дата заполнения «____» _________________ 20__ г.

наименование должности руководителя 
соискателя лицензии (лицензиата)

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(полностью)

М. П.

_____________ 

*Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность 
в филиале (филиалах). информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).
**Данные разделы заполняются лицензиатом при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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Приложение № 12 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

сПРавКа 
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов

____________________________________________________________________________________________________________
(указываются полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))*

____________________________________________________________________________________________________________
(указываются вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования),  

подвид дополнительного образования) **

№  
п/п

наименование печатных 
и электронных образовательных 

и информационных ресурсов

наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.) ***
1 2 3
1. 

 
* вид образования (общее образование, дополнительное образование, профессиональное образование, профессиональное обучение) 
уровень образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное, среднее профессиональное обра-

зование) 
Подвид дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование) 

Дата заполнения «____» _________________ 20__ г.

наименование должности руководителя 
соискателя лицензии (лицензиата)

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(полностью)

М. П.

Приложение № 13 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

сПРавКа
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды
при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий

____________________________________________________________________________________________________________
(указываются полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата),  

Ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))*

Раздел 1. обеспечение образовательной деятельности  
соответствующими технологическими средствами, обеспечивающими освоение  

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо  
от места нахождения обучающихся

№ п/п критерий наименование 
объекта

адрес (местоположение) 
помещений с указание 

площади (кв. м.) – для объектов 
недвижимого имущества; адреса 
размещения в информационно-

телекоммуникационной сети
«интернет» – для иных

технологических объектов

Документ – 
основание 

возникновения 
права пользования

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)

1 2 3 4 5
1. наличие системы электронного обучения

2. наличие электронной системы учета
контингента обучающихся

3.
оборудование лекционных аудиторий
средствами мультимедиа 
и интерактивными средствами обучения
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4.
наличие высокоскоростной корпоративной
вычислительной сети, обеспечивающей 
доступ к электронной информационно-
образовательной среде

5.
наличие серверного оборудования для
функционирования электронной
информационно-образовательной среды

6.
наличие доступных для сотрудников
инструментов для создания, сохранения,
доставки и использования электронных
образовательных ресурсов

 

Раздел 2. обеспечение образовательных программ  
электронной информационно-образовательной средой, включающей в себя электронные  

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,  
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,  

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися  
образовательных программ в полном объеме независимо  

от места нахождения обучающихся

№ п/п

вид образования,
уровень образования, профессия, 

специальность, направление подготовки 
(для профессионального образования), 
подвид дополнительного образования

вид используемых электронных 
образовательных ресурсов 

(система электронного 
обучения, электронный 

курс, тренажер, стимулятор, 
интерактивный учебник, 
мультимедийный ресурс, 

учебные видеоресурсы, др.)  
и электронных 

информационных ресурсов 
(электронно-библиотечные 

ресурсы и системы; 
информационно-справочные 

системы; др.)

Собственность 
или иное вещное 
право (аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.), 
подтверждающие 

право пользования 
указанными 

в графе 3 видами 
электронных 

образовательных 
ресурсов 

и электронных 
информационных 

ресурсов

Документ – 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки 
действия)

1 2 3 4 5

1.

вид образования, уровень образования, 
профессия, специальность, направление 
подготовки (для профессионального 
образования), подвид дополнительного 
образования
Предметы, курсы, дисциплины (модули):

2.

вид образования, уровень образования, 
профессия, специальность, направление 
подготовки (для профессионального 
образования), подвид дополнительного 
образования
Предметы, курсы, дисциплины (модули):

3.

вид образования, уровень образования, 
профессия, специальность, направление 
подготовки (для профессионального 
образования), подвид дополнительного 
образования
Предметы, курсы, дисциплины (модули):

 

Дата заполнения «____» _________________ 20__ г.

наименование должности руководителя 
соискателя лицензии (лицензиата)

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(полностью)

М. П.

_____________ 

*Данный раздел заполняется в случает, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность 
в филиале (филиалах). информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
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Приложение № 14 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

оПисЬ 
документов, предоставляемых для лицензирования

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

№
п/п наименование представленных документов количество листов

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

итоГо:

наименование должности руководителя 
соискателя лицензии (лицензиата)

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(полностью)

М. П.

Приложение № 15 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

____________________________________________

____________________________________________
(указывается наименование юридического 

лица/Ф.и.о. физического лица)

____________________________________________

____________________________________________
(указывается адрес места нахождения 

юридического лица/адрес физического лица) 

УвеДоМление 
о приеме заявления о предоставлении/переоформлении лицензии  
на осуществление образовательной деятельности и прилагаемых

к нему документов к рассмотрению по существу 

в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «о лицензировании отдельных видов деятельности», 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, представленные 
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,  
осуществляющего образовательную деятельность в дательном падеже) 

(далее соискатель лицензии/лицензиат) заявление и документы для предоставления/переоформления лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности приняты министерством образования Саратовской области к рассмотрению 
по существу.

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполно-
моченного лица)
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Приложение № 16 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

____________________________________________

____________________________________________
(указывается наименование юридического 

лица/Ф.и.о. физического лица)

____________________________________________

____________________________________________
(указывается адрес места нахождения 

юридического лица/адрес физического лица) 

УвеДоМление 
о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 

представления документов, которые отсутствуют 
в соответствии с частью 8 статьи 13/частью 12 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «о лицензирова-

нии отдельных видов деятельности» и Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным поста-
новлением Правительства российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, в результате рассмотрения министерством 
образования Саратовской области заявления соискателя лицензии/лицензиата ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии/лицензиата, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 
о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности/о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от «___»____________ 20___ г. и прилагаемых к нему документов установлено, что (указывает-
ся по выбору):

заявление о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности оформлено с нарушением тре-
бований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «о лицензировании отдельных 
видов деятельности»/заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности оформле-
но с нарушением требований, установленных статьей 18 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «о лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности/доку-
менты, прилагаемые к заявлению о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, представле-
ны не в полном объеме/отсутствуют.

выявленные нарушения и перечень документов, которые представлены не в полном объеме/отсутствуют указаны в при-
ложении к настоящему уведомлению о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представлении документов, 
которые отсутствуют.

Министерство образования Саратовской области уведомляет о необходимости устранения в тридцатидневный срок выяв-
ленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов.

в случае непредставления _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование соискателя лицензии/лицензиата, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности/о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) в полном 
объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление предоставлении лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности/о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности подлежит возврату.

Приложение: на _____ л.

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполно-
моченного лица)

Приложение 

выявленные нарушения 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Перечень документов, которые представлены не в полном объеме/отсутствуют 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 17 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

____________________________________________

____________________________________________
(указывается наименование юридического 

лица/Ф.и.о. физического лица)

____________________________________________

____________________________________________
(указывается адрес места нахождения 

юридического лица/адрес физического лица) 

УвеДоМление 
о возврате заявления о предоставлении/переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности 
и прилагаемых к нему документов

в соответствии Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «о лицензировании отдельных видов деятельности» 
министерство образования Саратовской области возвращает заявление и документы, представленные 

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии с уставом, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

для предоставления/переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с истечением 
30 дней с даты получения уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления докумен-
тов, которые отсутствуют.

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполно-
моченного лица)

Приложение № 18 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

____________________________________________

____________________________________________
(указывается наименование юридического 

лица/Ф.и.о. физического лица)

____________________________________________

____________________________________________
(указывается адрес места нахождения 

юридического лица/адрес физического лица) 

УвеДоМление 
об отказе в предоставлении/переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 
Министерство образования Саратовской области уведомляет, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «о лицензировании отдельных видов деятельности» были проведены документарная и внеплановая 
выездная проверки в отношении ________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации в соответствии с уставом, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 
(далее – соискатель лицензии/лицензиат), представившего заявление о предоставлении/переоформлении лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности.

в результате проверки установлено:
– наличие в представленных соискателем лицензии/лицензиатом заявлении о предоставлении лицензии/переоформлении 

лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации, а именно: _________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается мотивированное обоснование)
– несоответствие соискателя лицензии/лицензиата лицензионным требованиям, а именно:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается мотивированное обоснование)
на основании вышеизложенного, в соответствии с актом проверки от «___»_________ 20___ г. № _______, с приказом 

министерства Саратовской области от «___»_________ 20___ г. № _______ «об отказе в предоставлении/переоформле-
нии лицензии на осуществление образовательной деятельности», соискателю лицензии/лицензиату отказано в предоставле-
нии/переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Приложение: копия приказа министерства образования Саратовской области от «__»______ 20__ г. № ___ на __л. в 1 экз.

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполно-
моченного лица)
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Приложение № 19 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

____________________________________________
____________________________________________

(указывается наименование юридического 
лица/Ф.и.о. физического лица)

____________________________________________
____________________________________________

(указывается адрес места нахождения 
юридического лица/адрес физического лица) 

УвеДоМление 
о прекращении действия лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 
в соответствии с частью 17 статьи 20 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «о лицензировании отдельных видов 

деятельности» министерство образования Саратовской области уведомляет, что на основании заявления лицензиата в соот-
ветствии с приказом от «_____» ____________ 20____ года № _______ «______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________» 

(наименование распоряжения) 
прекращено действие лицензии серия______, №__________, регистрационный № ____, на осуществление образовательной 
деятельности, выданной ______________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
«____»_______________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации/Ф.и.о. индивидуального предпринимателя в соответствии с выданной лицензией) 
в связи с прекращением образовательной деятельности.

Приложение: копия приказа министерства образования Саратовской области от «____»____________ 20__ г. № ___ 
на __л. в 1 экз.

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполно-
моченного лица)

Приложение № 20 
к приказу министерства 

образования Саратовской области 
от 13 января 2015 года № 18

ПРеДПисание № ______________
об устранении выявленных нарушений

«___» _________________ 20___ г.
(дата выдачи предписания)

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,  

осуществляющего образовательную деятельность, в дательном падеже) 
расположенному по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства в российской Федерации  
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность) 

в период с «___» _________ 20__ г. по «____»_____________ 20__ г. на основании приказа министерства образования 
Саратовской области от «____»_____________ 20__ года № ____ должностным лицом (должностными лицами), уполномочен-
ными на проведение проверки:

1.
2.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей министерства образования Саратовской области) 

проведена  проверка
плановая/внеплановая, выездная/документарная

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,  

осуществляющего образовательную деятельность, в родительном падеже) 

в результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от ________________________ № _____):

№№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный 
правовой акт, требования которого нарушены 

1 2 3
1.
2.
3.
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на основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«о лицензировании отдельных видов деятельности» и частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации»/частью 8 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации» министерство образования Саратовской области ПреДПиСЫвает:

1. устранить выявленные нарушения лицензионных требований и причины, способствующие их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустив-

ших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в комитет по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства образования 

Саратовской области отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до «______» _____________ 20__ года.

неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством 
российской Федерации.

_________________________________ _________________ ___________________________________________
(наименование должности)                                                 (подпись)  (фамилия, инициалы должностного лица Министерства) 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство оБРаЗования
ПРиКаЗ

г. Саратовот 16 января 2015 года № 34

о размере родительской платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за ребенком в государственном бюджетном 
специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении саратовской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 1 V вида 
г. саратова»

в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в российской Феде-
рации», приказом министерства образования Саратовской области «о порядке расчета размера родительской платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство образования Саратовской области» ПрикаЗЫваЮ:

1. установить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за ребенком в государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении Саратовской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 1 V вида г. Саратова»:

в день – 72,00 рубля 
в час – 6,00 рублей 
2. отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-

онной работы направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для его офи-
циального опубликования в течение дня после издания.

3. Государственному казенному учреждению Саратовской области «Централизованная бухгалтерия образования» напра-
вить копию настоящего приказа в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области в тече-
ние 7 дней после его издания.

4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр М. а. епифанова
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство оБРаЗования
ПРиКаЗ

г. Саратовот 16 января 2015 года № 35

о порядке расчета размера родительской платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования саратовской области

в соответствии с статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в российской Федера-
ции» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить Положение о порядке расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образова-
ния Саратовской области. (приложение) 

2. отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-
онной работы направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для его офи-
циального опубликования в течение дня после издания.

3. Государственному казенному учреждению Саратовской области «Централизованная бухгалтерия образования» напра-
вить копию настоящего приказа в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области в тече-
ние 7 дней после его издания.

4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр М. а. епифанова

Приложение 
к приказу министерства образования 

Саратовской области от 16 января 2015 года № 35

Положение
о порядке расчета размера родительской платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр  
и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  

министерство образования саратовской области

1. общие положения
1.1. настоящее положение определяет порядок расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и внеурочной деятельности, хозяйственно-бытовому обслужи-
ванию и обеспечению личной гигиены) в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство обра-
зования Саратовской области (далее – родительская плата).

1.2. настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«об образовании в российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача российской 
Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «об утверждении СанПин 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», письмом Мин-
здрава СССр от 4 февраля 1991 года «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для медпунктов детских 
дошкольных и школьных учреждений».

1.3. Положение применяется для государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, в отношении которых министерство образования Саратовской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя.

1.4. размеры родительской платы на одного ребенка в час/день утверждается приказом министерства образования Сара-
товской области для государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Саратовской 
области.

2. Порядок расчета родительской платы
2.1. При установлении размера родительской платы учитываются следующие затраты:
– расходы на приобретение продуктов питания в соответствии с натуральными нормами, утвержденными постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «об утверждении СанПин 
2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций»;
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– расходы на приобретение мягкого инвентаря, исходя из фактических затрат на содержание одного ребенка в год;
– расходы на приобретение медикаментов в соответствии с информационным письмом Минздрава СССр от 4 февраля 

1991 года «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для медпунктов детских дошкольных и школьных 
учреждений»;

– расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, исходя из фактических затрат на содержание одного ребенка 
в год.

2.2. размер родительской платы определяется по формуле:

Rдень= (Rпит. + Rмягк.инв. + Rмед. + Rхоз.)/N, где:

Rдень – размер родительской платы в день на 1 ребенка;
Rпит. – расходы на приобретение продуктов питания в год на 1 ребенка;
Rмягк.инв. – расходы на приобретение мягкого инвентаря в год на 1 ребенка;
Rмед. – расходы на приобретение медикаментов в год на 1 ребенка;
Rхоз. – расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание в год на 1 ребенка;
N – количество рабочих дней в соответствии с производственным календарем при пятидневной рабочей неделе на соот-

ветствующий календарный год.
2.3. Для детей, находящихся в государственном образовательном учреждении, реализующим образовательную программу 

дошкольного образования, в режиме кратковременного пребывания, министерством образования Саратовской области утверж-
дается размер родительской платы за 1 час пребывания.

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство образования Саратовской области, находятся на полном государственном обеспечении и обеспе-
чиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, за исключением детей, указанных в пункте 2.4 настоящего Положе-
ния, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед).

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинистеРство Занятости, тРУДа и МиГРаЦии
ПРиКаЗ

г. Саратовот 16 января 2015 года № 3

о рабочей группе по проведению консультаций 
с представителями организаций, отказавшихся 
присоединиться к соглашению о минимальной заработной 
плате в саратовской области с 1 января 2015 года

в соответствии со статьей 1331 трудового кодекса российской Федерации и распоряжением Правительства Саратовской 
области от 5 февраля 2008 года № 19-Пр «об органе исполнительной власти области, уполномоченном осуществлять меро-
приятия по реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате на территории области» ПрикаЗЫваЮ:

1. Создать рабочую группу по проведению консультаций с представителями организаций, отказавшихся присоединить-
ся к Соглашению о минимальной заработной плате в Саратовской области с 1 января 2015 года (далее – рабочая группа) 
в составе согласно Приложению № 1.

2. утвердить положение о рабочей группе согласно Приложению № 2.
3. отделу развития социального партнерства и коллективно-договорных отношений комитета по труду (баранова н. а.) 

обеспечить направление копий письменных отказов работодателей от присоединения к Соглашению о минимальной заработ-
ной плате в Саратовской области с 1 января 2015 года в Государственную инспекцию труда в Саратовской области.

4. отделу кадровой и протокольно-организационной работы (Шлентова о. н.) обеспечить направление текстового вариан-
та настоящего приказа:

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области и в управление Министерства юстиции российской Федерации 
по Саратовской области;

в течение 1 рабочего дня в министерство информации и печати Саратовской области для официального опубликования 
в средствах массовой информации Саратовской области.

5. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы (Дудникова н. Ю.) обеспечить направление электронного варианта 
настоящего приказа в течение 1 рабочего дня в министерство информации и печати Саратовской области и управление Мини-
стерства юстиции российской Федерации по Саратовской области.

6. отделу информационных технологий и автоматизации (Попков С. в.) обеспечить размещение настоящего приказа 
на интернет-сайте Министерства.

7. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр н. Ю. соколова
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Приложение № 1 к приказу 
министерства занятости, труда и миграции области 

от 16.01. 2015 года № 3 

состав РаБоЧеЙ ГРУППЫ

Соколова
наталья Юрьевна

министр занятости, труда и миграции области, председатель рабочей группы;

инашвили
нелли анатольевна

заместитель министра занятости, труда и миграции области – председатель комитета по труду, 
заместитель председателя рабочей группы;

баранова
наталия анатольевна

начальник отдела развития социального партнерства и коллективно-договорных отношений коми-
тета по труду министерства занятости, труда и миграции области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
артемьева
Юлия ивановна

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области (по согласо-
ванию);

Гиркало
владимир Павлович

заместитель управляющего государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда 
российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Закатнова
Галина владимировна

начальник организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства области (по согласованию);

кишмахова
Майя Якубовна

начальник отдела Государственной инспекции труда в Саратовской области (по согласованию);

коптилова
Маргарита николаевна

начальник отдела оплаты труда и уровня жизни комитета по труду министерства занятости, труда 
и миграции области;

логинова
Светлана Геннадьевна

начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства управления экономической 
политики министерства сельского хозяйства области (по согласованию);

Мишина
ольга николаевна

начальник отдела развития социальной сферы управления прогнозирования социально-эконо-
мического развития министерства экономического развития и инвестиционной политики области 
(по согласованию);

Муллин
виктор валентинович

председатель Союза товаропроизводителей и работодателей области (по согласованию);

нечитаев
игорь валерьевич

заместитель начальника управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплек-
сов и лицензирования – начальник отдела машиностроения и оборонной промышленности мини-
стерства промышленности и энергетики области (по согласованию);

Похазников
Михаил Юрьевич

заместитель председателя Федерации профсоюзных организаций области (по согласованию);

Савельев
Сергей вячеславович

заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц управле-
ния ФнС россии по Саратовской области (по согласованию).

 

Приложение № 2 к приказу 
министерства занятости, труда и миграции области 

от 16.01. 2015 года № 3 

Положение
о рабочей группе по проведению консультаций с представителями организаций, 

отказавшихся присоединиться к соглашению о минимальной заработной плате в саратовской области
с 1 января 2015 года

I. общие положения
1.1. рабочая группа по проведению консультаций с представителями организаций, отказавшихся присоединиться к Согла-

шению о минимальной заработной плате в Саратовской области с 1 января 2015 года (далее – рабочая группа), осуществляет 
свою деятельность на основе ст. 1331 трудового кодекса российской Федерации и распоряжения Правительства Саратовской 
области от 5 февраля 2008 года № 19-Пр «об органе исполнительной власти области, уполномоченном осуществлять меро-
приятия по реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате на территории области».

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в форме заседаний.

II. Порядок проведения заседаний рабочей группы
2.1. Периодичность проведения заседаний рабочей группы зависит от количества поступивших мотивированных письмен-

ных отказов работодателей присоединиться к Соглашению о минимальной заработной плате в Саратовской области с 1 янва-
ря 2015 года.

Секретарь рабочей группы обеспечивает подготовку и передачу факсограмм членам рабочей группы с приглашением при-
нять участие в заседании.

2.2. Перед заседанием рабочей группы проводится регистрация участников заседания.
2.3. Заседание рабочей группы считается правомочным при наличии 2\3 членов рабочей группы.
2.4. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или заместитель председателя рабочей группы.
2.5 Секретарь рабочей группы обеспечивает подготовку раздаточных материалов и представление их членам рабочей 

группы в печатном или электронном виде.
2.6. По итогам заседания оформляется протокол, который подписывается председателем рабочей группы, заместите-

лем председателя рабочей группы и секретарем рабочей группы. Протокол направляется в Государственную инспекцию труда 
в Саратовской области с приложением копий мотивированных письменных отказов работодателей присоединиться к Соглаше-
нию о минимальной заработной плате в Саратовской области с 1 января 2015 года.
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