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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 12 марта 2015 года № 87

РаЗДел втоРоЙ

о внесении изменений в постановления Губернатора 
саратовской области от 7 июня 2013 года № 225 
и от 7 июня 2013 года № 226

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 июня 2013 года № 225 «вопросы представления лица-

ми, замещающими государственные должности Саратовской области, государственными гражданскими служащими Саратов-
ской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следую-
щие изменения:

в приложении № 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. в соответствии с Федеральным законом лицо, замещающее государственную должность Саратовской области, пред-

ставляет ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчет-
ный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

в части первой пункта 5 слова «не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным» заменить словами «в порядке 
и сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.»;

в приложении № 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. в соответствии с Федеральным законом государственный служащий представляет ежегодно в сроки, установленные 

для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

в части первой пункта 5 слова «не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным» заменить словами «в порядке 
и сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.».

2. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 июня 2013 года № 226 «об утверждении Положения 
о порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Сара-
товской области, муниципальные должности на постоянной основе, должности государственной гражданской службы Саратов-
ской области, включенные в перечни, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской обла-
сти, должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные законами, иными нормативными правовыми 
актами Саратовской области и муниципальными нормативными правовыми актами» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«об утверждении Положения о порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 

государственные должности Саратовской области, муниципальные должности на постоянной основе, должности государствен-
ной гражданской службы Саратовской области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должности 
муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить Положение о порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих госу-

дарственные должности Саратовской области, муниципальные должности на постоянной основе, должности государственной 
гражданской службы Саратовской области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должности муници-
пальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.»;

в приложении:
наименование изложить в следующей редакции:
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«Положение о порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государствен-
ные должности Саратовской области, муниципальные должности на постоянной основе, должности государственной граждан-
ской службы Саратовской области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должности муниципальной 
службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. настоящим Положением определяется порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих государственные должности Саратовской области, муниципальные должности на постоянной основе, должности 
государственной гражданской службы Саратовской области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязан-
ность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – лица), а также о рас-
ходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.»;

в абзаце первом пункта 3 слова «совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки» заменить словами «в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – 
отчетный период), совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.»;

в подпункте «а» пункта 7 слова «если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки» заменить словами «совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».

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

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 13 марта 2015 года № 88

о внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 8 ноября 2013 года № 438

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 8 ноября 2013 года № 438 «об утверждении Положения 

о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих государственные должности Саратовской области, должности государственной гражданской службы Саратовской 
области, и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Саратовской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» следующее изменение:

в приложении:
подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых должностным лицом, его супругой (супругом) и (или) несо-

вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 
период), совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход указанного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.».

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
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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 13 марта 2015 года № 89

о внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 12 ноября 2014 года № 325

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «о формировании 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в российской Федерации» ПоСтановлЯЮ:

1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 12 ноября 2014 года № 325 «о внесении изменений 
в постановление Губернатора Саратовской области от 11 июня 2014 года № 168» следующие изменения:

в приложении № 1:
в пункте 16 слова «8,2 процента» заменить словами «8,5 процента»;
в пункте 23 слова «8,2 процента» заменить словами «8,5 процента»;
в пункте 39 слова «8,2 процента» заменить словами «9,1 процента»;
раздел «на 2015 год» приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«на 2015 год
1. александрово‑Гай-

ский муниципальный 
район

1. набор коммунальных услуг на территории муниципального образования (далее – Мо). 
Максимальный рост тарифов с 1 июля 2015 года (при наличии нескольких поставщиков 
коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
горячее водоснабжение – 8,0 процента;
водоотведение – 8,4 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,6 куб. м на человека;
горячее водоснабжение – 3,2 куб. м на человека;
водоотведение – 5,6 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,0181 Гкал на кв. м;
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 261 чел., что составляет 1,56 процента от численности населения Мо, 
0,01 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

2. аркадакский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,3 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 8,1 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,8 куб. м на человека;
водоотведение – 3,8 куб. м на человека;
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газоснабжение на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 13951 чел., что составляет 55,11 процента от численности населения 
Мо, 0,56 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

3. аткарский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 8,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,8 куб. м на человека;
водоотведение – 5,8 куб. м на человека;
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теплоснабжение – 0,018 Гкал на кв. м;
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 345 чел., что составляет 0,83 процента от численности населения Мо, 
0,013 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

4. базарно‑карабулак-
ский муниципальный 
район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 8,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 6,6 куб. м на человека;
водоотведение – 6,6 куб. м на человека,
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газоснабжение на отопление – 8,5 куб. м. на кв. м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 28063 чел., что составляет 90,5 процента от численности населения Мо, 
1,11 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

5. балаковский
муниципальный 
район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 5,0 процента;
теплоснабжение – 8,2 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
горячее водоснабжение – 8,0 процента;
водоотведение – 12,0 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,62 куб. м на человека;
горячее водоснабжение – 3,5 куб. м на человека;
водоотведение – 9,12 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,04 Гкал на кв. м;
газоснабжение на пищеприготовление – 11,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 127869 чел., что составляет 58,57 процента от численности населения 
Мо, 5,1 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

6. балашовский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 8,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 4,6 куб. м на человека;
водоотведение – 4,6 куб. м на человека;
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газоснабжение на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 75313 чел., что составляет 67,19 процента от численности населения 
Мо, 3,0 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/
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7. балтайский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,75 куб. м на человека;
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газоснабжение на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, газовое отопление, электроснабжение, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 11500 чел., что составляет 95,6 процента от численности населения Мо, 
0,46 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

8. вольский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,0 процента;
горячее водоснабжение – 7,6 процента,
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 8,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 4,41 куб. м на человека;
водоотведение – 7,60 куб. м на человека;
горячее водоснабжение – 3,19 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,034 Гкал на кв. м;
газоснабжение на пищеприготовление – 30 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие централизованное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, центральное отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 9987 чел., что составляет 10,77 процента от численности населения Мо, 
0,4 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

9. воскресенский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
водоотведение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 4,5 куб. м на человека;
водоотведение – 4,5 куб. м на человека;
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м. на человека;
газоснабжение на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие холодное водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, электроснабжение, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 11577 чел., что составляет 95,7 процента от численности населения Мо, 
0,46 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

10. Дергачевский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,4 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,0166 Гкал на кв. м;
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие централизованное холодное водоснабжение, центральное отопление, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.
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4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 76 чел., что составляет 0,37 процента от численности населения Мо.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

11. Духовницкий муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 4, 5 куб. м на человека;
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газоснабжение на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, газовое отопление, электроснабжение, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 12437 чел., что составляет 97,1 процента от численности населения Мо, 
0,5 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

12. екатериновский 
муниципальный 
район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
водоотведение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 7,9 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,4 куб. м на человека;
водоотведение – 5,4 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,048 Гкал на кв. м;
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, водоотведение, центральное отопление, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 71 чел., что составляет 0,37 процента от численности населения Мо.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

13. ершовский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
водоотведение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,4 куб. м на человека;
водоотведение – 5,4 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,042 Гкал на кв. м;
газоснабжение на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, водоотведение, центральное отопление, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 2489 чел., что составляет 6,13 процента от численности населения Мо, 
0,9 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

14. ивантеевский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,2 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
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газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м. 
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие холодное водоснабжение, газовое отопление, электроснабжение.
4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 

предельному индексу: 14226 чел., что составляет 95,61 процента от численности населения 
Мо, 0,35 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

15. калининский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
водоотведение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 4,5 куб. м на человека;
водоотведение – 4,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, 
электроснабжение.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 26815 чел., что составляет 81,61 процента от численности населения 
Мо, 1,06 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

16. красноармейский 
муниципальный 
район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,7 куб. м на человека;
водоотведение – 5,7 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,036 Гкал/кв.м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 4793 чел., что составляет 9,96 процента от численности населения Мо, 
0,19 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/.

Предельный индекс согласован с красноармейским районным Собранием (письмо 
от 11 февраля 2015 года № 22)

17. краснокутский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 7,99 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 8,46 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,344 куб. м на человека;
водоотведение – 3,344 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 28386 чел., что составляет 82,45 процента от численности населения 
Мо, 1,13 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/
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18. краснопартизан-
ский муниципальный 
район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 8,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 7,5 куб. м на человека;
водоотведение – 7,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 935 чел., что составляет 7,47 процента от численности населения Мо, 
0,03 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

19. лысогорский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
теплоснабжение – 8,23 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 2,0 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,042 Гкал/кв. м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, отопление, электроснабжение, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 133 чел., что составляет 0,67 процента от численности населения Мо, 
0,005 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

20. Марксовский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,3 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 8,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 7,3 куб. м на человека;
водоотведение – 7,3 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,0167 Гкал/кв. м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 24108 чел., что составляет 37,2 процента от численности населения Мо, 
0,96 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

21. новобурасский 
муниципальный 
район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,6 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, газовое отопление, электроснабжение, 
газ на пищеприготовление.
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4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 14700 чел., что составляет 90,59 процента от численности населения 
Мо, 0,58 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

22. новоузенский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
водоотведение – 8,5 процента,
газоснабжение – 7,5 процента;
теплоснабжение – 8,3 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 6,0 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,0352 Гкал/кв. м;
водоотведение – 6,0 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 271 чел., что составляет 0,85 процента от численности населения Мо, 
0,01 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

23. озинский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
водоотведение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 6,7 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,04 Гкал/кв.м;
водоотведение – 6,7 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 1695 чел., что составляет 9,06 процента от численности населения Мо, 
0,07 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/.

Предельный индекс согласован с главой озинского муниципального района (письмо 
от 9 февраля 2015 года № 1).

24. Перелюбский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 2,4 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, газовое отопление, электроснабжение, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 14521 чел., что составляет 100 процентов от численности населения 
Мо, 0,58 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

25. Петровский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,49 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
водоотведение – 8,4 процента.
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2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 
на территории Мо:

холодное водоснабжение – 5,4 куб. м на человека;
водоотведение – 5,4 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,0338 Гкал/кв. м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 6626 чел., что составляет 14,73 процента от численности населения Мо, 
0,26 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

26. Питерский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 2,6 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
газоснабжение – 7,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,6 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
газ на пищеприготовление – куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, электроснабжение, газовое отопление, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 17742 чел., что составляет 100 процентов от численности населения 
Мо, 0,7 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

27. Пугачевский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,0 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
водоотведение – 8,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,0 куб. м на человека;
водоотведение – 5,0 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,03 Гкал/кв. м;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 1772 чел., что составляет 2,9 процента от численности населения Мо, 
0,07 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

28. ровенский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 4,0 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
газоснабжение – 7,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,4 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, электроснабжение, газовое отопление, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 16000 чел., что составляет 95,5 процента от численности населения Мо, 
0,64 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/
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29. романовский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,4 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
газоснабжение – 7,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,0 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, электроснабжение, газовое отопление, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 15825 чел., что составляет 100 процентов от численности населения 
Мо, 0,63 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

30. ртищевский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 4,9 процента;
теплоснабжение – 8,2 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
горячее водоснабжение – 7,2 процента;
водоотведение – 4,7 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 6,9 куб. м на человека;
горячее водоснабжение – 3,9 куб. м на человека;
водоотведение – 10,8 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,0394 Гкал на кв. м;
газоснабжение на пищеприготовление – 11,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 11024 чел., что составляет 19,03 процента от численности населения 
Мо, 0,44 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

31. Самойловский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
газоснабжение – 7,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,7 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, электроснабжение, газовое отопление, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 20715 чел., что составляет 100 процентов от численности населения 
Мо, 0,83 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

32. Саратовский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 4,25 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, газовое отопление, электроснабжение, 
газ на пищеприготовление.
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4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 8782 чел., что составляет: 18,1 процента от численности населения Мо, 
0,35 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

33. Советский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,6 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, газовое отопление, электроснабжение, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 1605 чел., что составляет 5,78 процента от численности населения Мо, 
0,06 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

34. татищевский муни-
ципальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 8,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 7,5 куб. м на человека;
водоотведение – 6,0 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,014 Гкал на кв. м;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 2254 чел., что составляет 7,87 процента от численности населения Мо, 
0,09 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

35. турковский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,0 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,8 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые 

дома, имеющие холодное водоснабжение, газовое отопление, электроснабжение, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 12506 чел., что составляет 100 процентов от численности населения 
Мо, 0,50 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

36. Федоровский муни-
ципальный район 

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
водоотведение – 8,1 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,7 куб. м на человека;
водоотведение – 5,7 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м;
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газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие холодное водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, электроснабжение, газ 
на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 4031 чел., что составляет 19,6 процента от численности населения Мо, 
0,16 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

37. Хвалынский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 3,0 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
водоотведение – 3,0 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 3,72 куб. м на человека;
водоотведение – 3,72 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,035 Гкал на кв. м;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 1084 чел., что составляет 4,6 процента от численности населения Мо, 
0,04 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

38. Энгельсский муници-
пальный район

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
горячее водоснабжение – 8,5 процента;
водоотведение – 8,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 5,67 куб. м на человека;
горячее водоснабжение – 3,15 куб. м на человека;
водоотведение – 8,82 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,034 Гкал на кв. м;
газ на пищеприготовление – 11,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 8475 чел., что составляет 2,92 процента от численности населения Мо, 
0,34 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

39. «Город Саратов» 1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 11,0 процента;
водоотведение – 15,0 процента;
горячее водоснабжение – 8,8 процента;
теплоснабжение – 8,3 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
Приказом ФСт россии от 17 декабря 2014 года «о согласовании решения комитета 

государственного регулирования тарифов Саратовской области об установлении тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения в размере, влекущем превышение установленного 
в среднем по Саратовской области предельного индекса» согласован рост тарифа с 1 июля 
2015 года на услугу водоснабжения для МуПП «Саратовводоканал» в размере 11 процентов 
в связи с необходимостью проведения неотложных мероприятий по повышению надежности 
и обеспечения бесперебойности водоснабжения, рост тарифа на услугу водоотведения 
для МуПП «Саратовводоканал» в размере 15 процентов. в связи со снижением объемов 
поступающим сточных вод в приемную камеру городской станции аэрации (ГСа) 
происходит увеличение концентрации загрязняющих веществ. в целях очистки сточных вод 
до установленных для МуПП «Саратовводоканал» нормативов допустимых сбросов в р. волгу 
для обеспечения полноценного процесса нитрификации в аэротенках требуется увеличение 
дозы кислорода и, как следствие, увеличение подачи воздуха в аэротенки. в связи с этим 
дополнительно в насосной станции «воздуходувная» был включен воздуходувный агрегат. 
Дополнительное потребление электроэнергии в год: 8808000 квт, дополнительные расходы 
на оплату – 27128640 руб.
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2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 
на территории Мо:

холодное водоснабжение – 9,0 куб. м на человека,
водоотведение – 12,6 куб. м на человека;
горячее водоснабжение – 3,6 куб. м на человека,
теплоснабжение – 0,03 Гкал на кв. м;
газоснабжение на пищеприготовление – 11,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 469027 чел., что составляет 56 процентов от численности населения 
Мо, 18,7 процента от численности населения Саратовской области.

Предельный индекс согласован с Саратовской городской Думой (решение от 19 февраля 
2015 года № 43–496).

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

40. Закрытое админи-
стративно‑террито-
риальное образова-
ние Михайловский 

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,43 процента;
водоотведение – 8,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
газоснабжение – 7,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 7,5 куб. м на человека;
водоотведение – 7,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 17,5 куб. м на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 896 чел., что составляет 34,78 процента от численности населения Мо, 
0,04 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

41. Городской округ – 
Зато Светлый

1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,41 процента;
водоотведение – 6,82 процента;
электроснабжение – 8,57 процента;
газоснабжение – 7,5 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 4,13 куб. м на человека;
водоотведение – 4,13 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека;
газ на пищеприготовление – 11,5 куб. м на человека;
газ на отопление – 8,5 куб. м на кв. м.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, газовое отопление, 
электроснабжение, газ на пищеприготовление.

4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 626 чел., что составляет 5 процентов от численности населения Мо, 
0,25 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/

42. Зато Шиханы 1. набор коммунальных услуг на территории Мо. Максимальный рост тарифов с 1 июля 
2015 года (при наличии нескольких поставщиков коммунальных услуг):

холодное водоснабжение – 8,5 процента;
водоотведение – 8,5 процента;
горячее водоснабжение – 8,5 процента;
теплоснабжение – 8,5 процента;
газоснабжение – 7,5 процента;
электроснабжение – 8,57 процента.
2. нормативы потребления коммунальных услуг, соответствующие средним условиям 

на территории Мо:
холодное водоснабжение – 4,63 куб. м на человека,
горячее водоснабжение – 2,92 куб. м на человека;
водоотведение – 7,55 куб. м на человека;
теплоснабжение – 0,0164 Гкал на кв. м;
газ на пищеприготовление – 11,5 куб. м на человека;
электроснабжение – 103 квт/ч на человека.
3. Предельный индекс соответствует следующему типу благоустройства: жилые дома, 

имеющие холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, центральное 
отопление, электроснабжение, газ на пищеприготовление.
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4. Численность населения Мо, изменение размера платы которого соответствует 
предельному индексу: 5793 чел., что составляет 97,88 процента от численности населения Мо, 
0,23 процента от численности населения Саратовской области.

информация об установленных тарифах на 2015 год по Мо размещена 
на официальном сайте Правительства Саратовской области: http://www.saratov.gov.
ru/government/structure/reguprptar/tariff/».

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

подписания.
4. настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 года.

Губернатор области  в. в. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 13 марта 2015 года № 90

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

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, убитой в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адре-
су: Саратовская область, озинский муниципальный район, п. непряхин, ул. Юбилейная, д.19, на основании статьи 17 Закона 
российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – глав-
ного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. непряхин озинского муниципального района 
Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 13 марта 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. непряхин озинского 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 марта 2015 года № 90 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. непряхин  
озинского муниципального района саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в личном 

подсобном хозяйстве, расположенном 
по адресу: Саратовская область, озинский 
муниципальный район, п. непряхин, 
ул. Юбилейная, д.19;

неблагополучный пункт в пределах 
п. непряхин озинского муниципального района 
Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 2 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучного 
пункта

с момента установ-
ления заболевания

заместитель главного государственного вете-
ринарного инспектора по Дергачевскому, озин-
скому и ершовскому муниципальным районам 
Мещерякова М. С., начальник оГу «озинская 
районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» тихненко а. а. (по согласованию)

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

на период карантина заместитель главного государственного вете-
ринарного инспектора по Дергачевскому, озин-
скому и ершовскому муниципальным районам 
Мещерякова М. С.
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3. Проводить в установленном порядке регу-
лирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и кошек 
в охотничьих угодьях озинского муниципально-
го района

постоянно председатель правления озинского районного 
общества охотников и рыболовов килык а. С. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных со-
бак на территории озинского муниципального 
района

постоянно председатель правления озинского районного 
общества охотников и рыболовов килык а. С. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболева-
ния и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию оГу «озинская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охот-
ничьих угодьях, с соблюдением мер личной 
профилактики

постоянно председатель правления озинского районного 
общества охотников и рыболовов килык а. С. 
(по согласованию)

ветеринарно-санитарные мероприятия

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

немедленно начальник оГу «озинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

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

до 14 марта 
2015 года

начальник оГу «озинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»
 тихненко а. 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 пе-
риода карантина

начальник оГу «озинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (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 подозри‑
тельных по заболе-
ванию бешенством 

животных

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

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

постоянно,
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), заме-
ститель главного государственного ветеринар-
ного инспектора по Дергачевскому, озинскому 
и ершовскому муниципальным районам 
Мещерякова М. С.

11. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населением 
об опасности заболевания бешенством и ме-
рах его предупреждения

постоянно заместитель главного государственного вете-
ринарного инспектора по Дергачевскому, озин-
скому и ершовскому муниципальным районам 
Мещерякова М. С., главный специалист 
восточного территориального отдела управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области в озинском 
районе васильев а. 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 выяв-
лении собак и кошек, 

покусавших людей 
или животных

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

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

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

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. личные подсобные хозяйства, расположен-
ные на территории п. непряхин озинского 
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

15. Подготовить представление Губернатору об-
ласти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене каранти-
на по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, располо-
женных на территории п. непряхин озинского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Постановление
г. Саратовот 13 марта 2015 года № 91

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

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве, расположен-
ном по адресу: Саратовская область, ивантеевский муниципальный район, с. ивановка, ул. Московская, д.60, на основании ста-
тьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии – главного государ-
ственного инспектора Правительства области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. ивановка ивантеевского муниципального 
района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 13 марта 
2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. ивановка ивантеевского 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 марта 2015 года № 91 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. ивановка  
ивантеевского 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, 
ивантеевский муниципальный район, 
с. ивановка, ул. Московская, д.60;

неблагополучный пункт в пределах террито-
рии с. ивановка ивантеевского муниципально-
го района Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 3 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по ивантеевскому и Перелюбскому 
муниципальным районам воронцов а. а., 
начальник оГу «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. 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 ивантеевскому и Перелюбскому 
муниципальным районам воронцов а. а.

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

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

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

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

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

постоянно специалист‑эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области андросов о. а.
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ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в эпизоотическом 
очаге бешенства

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

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

до 14 марта 
2015 года

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

10. 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), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор 
по ивантеевскому и Перелюбскому муници-
пальным районам воронцов а. а.

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 ивантеевскому и Перелюбскому 
муниципальным районам воронцов а. а., 
начальник северо‑восточного территориаль-
ного отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области Чаев в. 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 «ивантеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Фартушнов в. М. (по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых в связи с 
заболеванием бешенством сжигать. не допу-
скать снятие шкур с животных, павших от забо-
левания бешенством, в очаге инфекции, небла-
гополучном пункте, угрожаемой зоне

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

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

ные на территории с. ивановка ивантеевского 
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

15. 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, расположен-
ных на территории с. ивановка ивантеевского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 13 марта 2015 года № 92

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. облив Дмитриевского муниципального 
образования новоузенского муниципального района 
саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Саратовская область, новоузенский муниципальный район, Дмитриевское муниципальное образо-
вание, п. облив, ул. Садовая, д.10, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления 
заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области ПоСтановлЯЮ:
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1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. облив Дмитриевского муниципального обра-
зования новоузенского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством живот-
ных и установить карантин с 13 марта 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории п. облив Дмитриевского муниципального образования новоузенского 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 марта 2015 года № 92 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. облив  
Дмитриевского муниципального образования новоузенского 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, 
новоузенский муниципальный район, 
Дмитриевское муниципальное образование, 
п. облив, ул. Садовая, д.10;

неблагополучный пункт в пределах п. облив 
Дмитриевского муниципального образова-
ния новоузенского муниципального 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)

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 пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 14 марта 
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. 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)
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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 «новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
абулхаиров р. М. (по согласованию)

10. 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

владельцы животных (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор 
по александрово‑Гайскому муниципальному 
району березин а. к.

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 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)

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 допу-
скать снятие шкур с животных, павших от забо-
левания бешенством, в очаге инфекции, небла-
гополучном 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. личные подсобные хозяйства, расположен-

ные на территории п. облив Дмитриевского 
муниципального образования новоузенского 
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

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 п. облив Дмитриевского муни-
ципального образования новоузенского муни-
ципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 13 марта 2015 года № 93

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

в связи с установлением заболевания бешенством собаки, павшей в личном подсобном хозяйстве, расположенном 
по адресу: Саратовская область, озинский муниципальный район, с. балаши, ул. Советская, д.2, кв.1, на основании статьи 
17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии Прави-
тельства области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. балаши озинского муниципального района 
Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 13 марта 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. балаши озинского 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.
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5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 13 марта 2015 года № 93 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Балаши  
озинского муниципального района саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в личном 
подсобном хозяйстве, расположенном по адре-
су: Саратовская область, озинский муници-
пальный район, с. балаши, ул. Советская, д.2, 
кв.1;

неблагополучный пункт в пределах 
с. балаши озинского муниципального района 
Саратовской области;

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

с момента 
установления 
заболевания

заместитель главного государственного вете-
ринарного инспектора по Дергачевскому, 
озинскому и ершовскому муниципаль-
ным районам Мещерякова М. С., начальник 
оГу «озинская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» тихненко а. а. 
(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 вете-
ринарного инспектора по Дергачевскому, 
озинскому и ершовскому муниципальным рай-
онам 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 озинского муниципального 
района

постоянно председатель правления озинского районного 
общества охотников и рыболовов килык а. С. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории озинского муниципально-
го района

постоянно председатель правления озинского районного 
общества охотников и рыболовов килык а. С. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «озинская 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 правления озинского районного 
общества охотников и рыболовов килык а. С. 
(по согласованию)

ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

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

до 14 марта 
2015 года

начальник оГу «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. 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

начальник оГу «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (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 «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

10. 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), заме-
ститель главного государственного ветеринар-
ного инспектора по Дергачевскому, озинскому 
и ершовскому муниципальным районам 
Мещерякова М. С.

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

постоянно заместитель главного государственного вете-
ринарного инспектора по Дергачевскому, 
озинскому и ершовскому муниципальным  
районам Мещерякова М. С., главный специа-
лист восточного территориального отдела
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управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
васильев а. 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 «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «озинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

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

ные на территории с. балаши озинского муни-
ципального 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

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. балаши озинского муници-
пального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 13 марта 2015 года № 94

об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения опросов населения об эффективности 
деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов саратовской области, унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на региональном 
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находится 
в государственной собственности области или 
в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных районов 
и городских округов саратовской области, с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий

в целях реализации указа Президента российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства 
российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «о мерах по реализации указа Президента российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» ПоСтановлЯЮ:

1. утвердить Положение о порядке организации и проведения опросов населения об эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в государственной собственности области или в муниципальной собственности, осуществляю-
щих оказание услуг населению муниципальных районов и городских округов Саратовской области, с применением информа-
ционно‑телекоммуникационных сетей и информационных технологий (далее – опросы населения) согласно приложению № 1.

2. Создать экспертную комиссию по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, кон-
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трольный пакет акций которых находится в государственной собственности области или в муниципальной собственности, осу-
ществляющих оказание услуг населению муниципальных районов и городских округов Саратовской области, (далее – эксперт-
ная комиссия) в составе согласно приложению № 2.

3. комитету общественных связей и национальной политики области:
ежегодно до 14 марта утверждать форму для проведения опросов населения об эффективности деятельности руководи-

телей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области, унитарных пред-
приятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в государственной собственности области или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных районов и городских округов Саратовской области, с применением информационно‑
телекоммуникационных сетей и информационных технологий (далее – форма для проведения опросов населения);

ежегодно до 30 апреля представлять на рассмотрение экспертной комиссии итоги опросов населения.
4. комитету по информатизации области:
ежегодно до 14 марта обеспечивать техническую возможность проведения опросов населения в информационно‑телеком-

муникационной сети интернет;
ежегодно до 15 марта обеспечивать размещение на официальном сайте Правительства области в информационно‑теле-

коммуникационной сети интернет формы для проведения опросов населения;
ежегодно до 16 апреля представлять итоги опросов населения в комитет общественных связей и национальной политики 

области;
ежегодно до 1 мая обеспечивать размещение на официальном сайте Правительства области в информационно‑телеком-

муникационной сети интернет итогов опросов населения.
5. Министерству информации и печати области совместно с комитетом общественных связей и национальной политики 

области ежегодно с 15 марта по 15 апреля информировать население через региональные средства массовой информации 
о проведении опросов населения.

6. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 апреля 2014 года № 120  
«об утверждении Положения о порядке организации и проведения опросов населения об эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в государственной собственности области или в муниципальной собственности, осуществляю-
щих оказание услуг населению муниципальных районов и городских округов Саратовской области, с применением информаци-
онно‑телекоммуникационных сетей и информационных технологий».

7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице‑губернатора области Фадеева Д. в.
8. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
9. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области в. в. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 13 марта 2015 года № 94 

Положение
о порядке организации и проведения опросов населения 

об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов саратовской области, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном 
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 

находится в государственной собственности области или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных районов 

и городских округов саратовской области,  
с применением информационно-телекоммуникационных сетей  

и информационных технологий

I. общие положения
1. настоящее Положение регламентирует деятельность по организации и проведению с применением информационно‑

телекоммуникационных сетей и информационных технологий опросов населения об эффективности деятельности руководите-
лей:

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области – глав администра-
ций и глав муниципальных районов и городских округов Саратовской области (далее – руководители органов местного само-
управления);

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности области или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению городских округов и муниципальных районов Саратовской области (далее – руко-
водители организаций).

2. основной целью проведения опросов населения об эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления и руководителей организаций с применением информационно‑телекоммуникационных сетей и информаци-
онных технологий (далее – опросы населения) является определение степени удовлетворенности населения муниципального 
района или городского округа деятельностью руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций 
по критериям оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональных и муниципальных уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в собственности субъектов российской Федерации или в муниципальной собственности, осу-
ществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, утвержденным постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 (далее – критерии оценки населением), в установленных сферах деятельно-
сти, повышение эффективности работы руководителей органов местного самоуправления, руководителей организаций.
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II. Проведение опросов населения
3. опросы проводятся ежегодно с 15 марта по 15 апреля.
4. опросы населения осуществляются на территории Саратовской области через официальный сайт Правительства обла-

сти в информационно‑телекоммуникационной сети интернет по утверждаемой комитетом общественных связей и националь-
ной политики области форме для проведения опросов населения.

5. Форма для проведения опросов населения размещается комитетом по информатизации области на официальном сайте 
Правительства области в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.

6. При посещении официального сайта Правительства области в информационно‑телекоммуникационной сети интернет 
пользователям предлагается принять участие в опросах населения.

III. Подведение итогов опросов населения
7. Подведение итогов опросов населения осуществляется комитетом общественных связей и национальной политики 

области совместно с министерством по делам территориальных образований области.
8. После заполнения пользователями формы для проведения опросов населения на официальном сайте Правительства 

области в информационно‑телекоммуникационной сети интернет данные интегрируются для формирования сводных результатов.
9. При подведении итогов опросов населения учитывается общее число респондентов по каждому муниципальному райо-

ну и городскому округу Саратовской области, принявших участие в опросе населения, и высчитывается доля удовлетворенных 
(неудовлетворенных) из числа опрошенных по каждому критерию формы для проведения опросов населения.

10. итоги опросов населения подводятся по критериям оценки населением в разрезе муниципальных районов и городских 
округов Саратовской области.

11. итоги опросов населения ежегодно до 30 апреля представляются комитетом общественных связей и национальной 
политики области на рассмотрение экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Сара-
товской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности области или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных районов и городских округов Саратовской области 
(далее – экспертной комиссии).

12. итоги опросов населения ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, размещаются комитетом по информатиза-
ции области на официальном сайте Правительства области в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.

IV. Порядок работы экспертной комиссии
13. Экспертная комиссия рассматривает итоги опросов населения ежегодно до 1 мая.
14. При рассмотрении итогов опросов населения экспертная комиссия руководствуется значениями (в процентном соот-

ношении) по каждому показателю в разрезе муниципальных районов и городских округов Саратовской области в результате 
опроса населения.

15. результаты опросов населения рассчитываются по доле удовлетворенных (неудовлетворенных) из числа опрошенных 
по итогам отчетного года. наивысшее значение (в процентном соотношении) по показателю в разрезе муниципальных районов 
и городских округов Саратовской области означает лучший результат, наименьшее значение (в процентном соотношении) озна-
чает худший результат.

16. в отношении руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, имеющих значения кри-
териев оценки населением ниже пороговых значений, установленных в приложении к настоящему Положению, либо имеющих 
снижение значений таких критериев за отчетный год более чем на 30 процентов, экспертной комиссией проводится дополни-
тельное исследование результативности управления соответственно муниципальным районом либо городским округом или 
организацией.

При дополнительном исследовании результативности управления муниципальным образованием (дополнительном анали-
зе развития муниципального образования и работы органов местного самоуправления) экспертная комиссия использует итоги 
мониторинга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в целях выработки рекомендаций, в том числе по выделению грантов муниципальным образованиям в целях содей-
ствия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоу-
правления.

17. При выявлении экспертной комиссией обоснованных причин низкой оценки населением эффективности деятельности 
руководителей по результатам опросов населения экспертная комиссия может рекомендовать:

руководителям органов местного самоуправления разработать и реализовать программу по повышению результативности 
деятельности органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем развития с установлением 
целевых индикаторов на плановый период;

руководителям организаций разработать и реализовать программу по повышению результативности деятельности органи-
заций и решению выявленных в ходе анализа проблем развития с установлением целевых индикаторов на плановый период;

органам исполнительной власти области принять меры по повышению качества управления и решению выявленных про-
блем в различных сферах;

органам исполнительной власти области и органам местного самоуправления области, уполномоченным заключать тру-
довые договоры с руководителями организаций, расторгнуть трудовой договор с руководителем организаций в установленном 
законодательством российской Федерации, законодательством области и муниципальными правовыми актами порядке;

Губернатору области, представительному органу муниципального образования направить инициативу об удалении главы 
администрации муниципального образования в отставку.

18. Экспертная комиссия образуется в составе председателя, заместителей председателя, секретаря и членов экспертной 
комиссии. в случае временного отсутствия председателя экспертной комиссии его функции выполняет один из заместителей 
председателя экспертной комиссии.

19. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие не менее двух третей ее состава.
20. решение экспертной комиссии по итогам опроса населения принимается путем открытого голосования простым боль-

шинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. При равенстве числа голосов 
голос председательствующего является решающим.

21. решение экспертной комиссии оформляется протоколом, в котором содержатся сведения о членах экспертной комис-
сии, присутствовавших на заседании экспертной комиссии, результатах голосования экспертной комиссии.
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Протокол экспертной комиссии ведется секретарем и подписывается председательствующим на заседании экспертной 
комиссии.

Приложение 
к Положению о порядке организации и проведения 

опросов населения об эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Саратовской 
области, унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 

находится в государственной собственности области 
или в муниципальной собственности, осуществляющих 

оказание услуг населению муниципальных районов 
и городских округов Саратовской области, с применением 

информационно‑телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий 

Пороговые значения 
критериев оценки населением эффективности деятельности  

руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов  
и городских округов саратовской области, унитарных предприятий и учреждений,  
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ,  

контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности области  
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению  

муниципальных районов и городских округов саратовской области

№ 
п/п

Критерии оценки Пороговые значения
(процент от числа опрошенных)

для городских округов для муниципальных 
районов

1. удовлетворенность населения организацией транспортного 
обслуживания 

40 30

2. удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог 40 30
3. удовлетворенность населения жилищно‑коммунальными 

услугами:
40 30

уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения 
топливом)

40 30

уровнем организации водоснабжения (водоотведения) 40 30
уровнем организации электроснабжения 40 30
уровнем организации газоснабжения 40 30

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 13 марта 2015 года № 94 

состав
экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов  

оценки населением эффективности деятельности руководителей органов  
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов саратовской области,  

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях,  
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится  

в государственной собственности области или в муниципальной собственности,  
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных районов  

и городских округов саратовской области

Фадеев Д. в. - вице‑губернатор области – председатель экспертной комиссии;
Жуковская л. П. - министр по делам территориальных образований области – заместитель председателя экспертной 

комиссии;
Шинчук б. л. - министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области – 

заместитель председателя экспертной комиссии;
трошина н. в. - первый заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики 

области – секретарь экспертной комиссии.

Члены комиссии:
биссарова Г. н. - председатель общественного совета министерства по делам территориальных образований области, 

председатель общественного совета Петровского муниципального района (по согласованию);
Горячева о. в. - министр области – руководитель аппарата Губернатора области;
ермакова е. а. - профессор кафедры финансов Саратовского социально‑экономического института (филиала) 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«российский экономический университет имени Г. в. Плеханова» (по согласованию);
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Зюзин С. Ю. - первый заместитель министра по делам территориальных образований области;
кириллова о. С. - заведующий кафедрой налогов и налогообложения Саратовского социально‑экономического 

института (филиала) федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «российский экономический университет имени Г. в. Плеханова» 
(по согласованию);

комкова Г. н. - декан юридического факультета федерального государственного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет имени 
н. Г. Чернышевского», депутат Саратовской областной Думы (по согласованию);

кузнецова л. Ю. - министр области – председатель комитета по информатизации области;
лабазнова е. в. - директор центра инновационных образовательных программ федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная 
юридическая академия» (по согласованию);

липчанская М. а. - заместитель директора института законотворчества федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная юридическая 
академия» (по согласованию);

Мокеев М. М. - доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления 
имени П. а. Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте российской Федерации» (по согласованию);

Пожаров в. а. - министр экономического развития и инвестиционной политики области;
ракевич и. в. - советник председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» 

(по согласованию);
Степанов а. а. - член общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
Чаннов С. е. - заведующий кафедрой служебного и трудового права Поволжского института управления имени 

П. а. Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте российской Федерации» (по согласованию).

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 16 марта 2015 года № 95

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 16 марта 2015 года № 96

о внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 28 августа 2012 года № 287

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в приложение № 2 к постановлению Губернатора Саратовской области от 28 августа 2012 года № 287 «о видах 

разрешенной охоты и параметрах осуществления весенней охоты на гусей, казарок, селезней уток и вальдшнепа в охотничьих 
угодьях на территории Саратовской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния» следующее изменение:

в пункте 2 слова «с первой субботы апреля в южной зоне и со второй субботы апреля в северной зоне» заменить словами 
«с последней субботы марта в южной зоне и с первой субботы апреля в северной зоне».

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 официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев

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

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, убитой в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адре-
су: Саратовская область, калининский муниципальный район, Сергиевское муниципальное образование, с. новые высел-
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ки, ул. Советская, д.18, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления началь-
ника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области  
ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. новые выселки Сергиевского муниципально-
го образования калининского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 16 марта 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. новые выселки Сергиевского муниципального образования калининского муниципального 
района Саратовской области, согласно приложению.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

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

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 16 марта 2015 года № 96 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. новые выселки  
сергиевского муниципального образования Калининского муниципального района  

саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Саратовская область, калинин-
ский муниципальный район, Сергиевское 
муниципальное образование, с. новые 
выселки, ул. Советская, д.18;

неблагополучный пункт в пределах с. новые 
выселки;

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

с момента установ-
ления заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по калининскому, лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
лазарев в. Г., начальник оГу «калининская 
районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» воронин М. н. (по согласованию)

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

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

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

постоянно специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего хо-
зяйства и рыболовства области Дегтярев а. в.

4. не допускать к охоте невакцинированных собак 
на территории калининского муниципального 
района

постоянно специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего хо-
зяйства и рыболовства области Дегтярев а. в.

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в ве-
теринарную лабораторию оГу «калининская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охот-
ничьих угодьях, с соблюдением мер личной 
профилактики

постоянно специалист‑эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего хо-
зяйства и рыболовства области Дегтярев а. в.

ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в очаге бешенства
немедленно начальник оГу «калининская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

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

до 17 марта 
2015 года

начальник оГу «калининская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (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 пе-
риода карантина

начальник оГу «калининская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (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 подозри‑
тельных по заболе-
ванию бешенством 

животных

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

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

постоянно,
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор 
по калининскому, лысогорскому и Самойлов-
скому муниципальным районам лазарев в. Г.

11. Проводить во всех населенных пунктах ка-
лининского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населением 
об опасности заболевания бешенством и ме-
рах его предупреждения

постоянно начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию), начальник 
северо‑западного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Саратовской области 
Мартьянова о. в. (по согласованию)

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

постоянно, при выяв-
лении собак и кошек, 

покусавших людей 
или животных

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

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

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

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

на территории с. новые выселки Сергиевского 
муниципального образования калининского 
муниципального района Саратовской области, 
будут признаны благополучным по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору об-
ласти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. новые выселки Сергиевского 
муниципального образования калининского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 13 марта 2015 года № 115‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 13 марта 2015 года № 116‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 7 мая 2014 года № 269-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 мая 2014 года № 269‑П «о предоставлении допол-

нительной социальной поддержки студентам и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» Мини-
стерства здравоохранения российской Федерации, молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам 
областных государственных либо муниципальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муници-
пальных медицинских организаций для профессиональной переподготовки» следующие изменения:

в наименованиях и по тексту постановления и приложений № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 слова «либо муниципаль-
ных» в различных числах и падежах исключить;

в приложении № 1:
в пункте 11:
подпункт «а» после слов «медицинской организации» дополнить словами «, расположенной на территории»;
подпункт «в» после слов «медицинской организацией» дополнить словами «, расположенной на территории»;
пункт 17 после слов «медицинской организацией» дополнить словами «, расположенной на территории»;
в приложении № 2:
подпункт 2.1.3, подпункт 2.1.5 пункта 2.1 после слов «медицинской организацией» дополнить словами «, расположенной 

на территории»;
пункт 4.1 после слов «медицинской организации» дополнить словами «, расположенной на территории»;
в приложении № 11:
по тексту слова «молодые специалисты» в различных числах и падежах заменить словами «медицинские работники» 

в соответствующих числах и падежах;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. в 2015 году осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте 

до 45 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2015 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий посе-
лок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта и заклю-
чившим с министерством здравоохранения области (далее – министерство) договор.»;

в приложении № 12:
по тексту слова «Молодой специалист» в различных падежах заменить словами «медицинский работник» в соответствую-

щих падежах;
в преамбуле слова « (далее – Молодой специалист)» исключить;
в приложении № 13 слова «молодой специалист» заменить словами «медицинский работник».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор области  в. в. Радаев

вопросы служебного командирования работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы саратовской 
области, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов исполнительной власти 
саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить Положение о служебном командировании работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-

ми государственной гражданской службы Саратовской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
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органов исполнительной власти Саратовской области, а также о порядке и размерах возмещения расходов, связанных с их 
служебными командировками, 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 официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 13 марта 2015 года № 116‑П 

Положение 
о служебном командировании работников,  

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной  
гражданской службы саратовской области,  

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов  
исполнительной власти саратовской области,  

а также о порядке и размерах возмещения расходов,  
связанных с их служебными командировками

1. работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Саратов-
ской области, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Саратовской обла-
сти (далее – работники, органы области), направляются в служебные командировки по решению представителя нанимателя 
(руководителя органа области) или уполномоченного им лица (далее – представитель нанимателя или уполномоченное им 
лицо) на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы на территории российской 
Федерации.

2. направление работника в служебную командировку за пределы территории российской Федерации производится 
по распоряжению Губернатора Саратовской области.

3. направление работников в служебные командировки осуществляется:
а) работников органов области, обслуживаемых управлением делами Правительства области и не имеющих своих лице-

вых счетов, приказом управляющего делами Правительства области на основании письменной заявки соответствующего пред-
ставителя нанимателя или уполномоченного им лица, работника аппарата Губернатора области;

б) работников органов области, имеющих свои лицевые счета, приказом представителя нанимателя или уполномоченного 
им лица.

к заявке на командирование работника прилагается копия письма (приглашения) или иной документ, подтверждающий 
необходимость направления в командировку (при наличии).

4. Срок служебной командировки работника определяется представителем нанимателя или уполномоченным им лицом 
с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

5. Днем выезда в служебную командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транс-
портного средства от места постоянной работы, а днем приезда из служебной командировки – дата прибытия указанного 
транспортного средства в место постоянной работы.

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку считаются 
текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки.

если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда 
до станции, пристани, аэропорта. аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.

вопрос о явке работника на работу в день выезда в служебную командировку и в день приезда из служебной командиров-
ки решается по договоренности с представителем нанимателя или уполномоченным им лицом.

6. Срок пребывания работника в месте командирования (дата приезда в место командирования и дата выезда из него) 
определяется по проездным документам (билетам), представляемым им в орган области по возвращении из служебной коман-
дировки.

в случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом 
автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая 
представляется работником по возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными 
документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путе-
вой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).

7. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) 
и среднего заработка, а также возмещаются:

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы;
б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько государственных 

органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах;
в) расходы по найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены работником с разрешения 

или ведома представителя нанимателя или уполномоченного им лица либо одобрены ими).
8. Средний заработок за период нахождения работника в служебной командировке, а также за дни нахождения в пути, 

в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в месте 
постоянной работы.

9. При направлении работника в служебную командировку на территорию иностранного государства ему дополнительно 
возмещаются:

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
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г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
10. в случае временной нетрудоспособности командированного работника, удостоверенной в установленном порядке, 

ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на ста-
ционарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состо-
янию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного 
жительства.

За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается пособие по временной нетрудо-
способности в соответствии с законодательством российской Федерации.

11. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), выплачиваются 
работнику в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные 
дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в установленном порядке в соответ-
ствии с законодательством.

12. в случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру 
выполняемого служебного поручения имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные 
не выплачиваются.

если командированный работник по окончании рабочего дня по согласованию с представителем нанимателя или упол-
номоченным им лицом остается в месте командирования, то при предоставлении документов о найме жилого помещения эти 
расходы возмещаются ему в установленном порядке в соответствии с законодательством.

вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного житель-
ства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя или уполномоченным им лицом с учетом расстояния, 
условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного поручения, а также необходимости создания работни-
ку условий для отдыха.

13. расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются командированным работникам (кроме тех случа-
ев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 
документами, не превышающим стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

14. в случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, работнику предоставляется иное отдельное жилое поме-
щение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением 
от места проживания до места командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредставления места в гостинице) расходы по найму жилого 
помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной 
командировке.

в случае вынужденной остановки в пути командированному работнику возмещаются расходы по найму жилого помеще-
ния, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных настоящим Положением.

15. Предоставление командированным работникам услуг по найму жилого помещения осуществляется в соответствии 
с Правилами предоставления гостиничных услуг в российской Федерации, утвержденными Правительством российской Феде-
рации.

16. расходы по проезду работников к месту командирования и обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг 
по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одно-
го населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько государственных органов (организаций), располо-
женных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются 
по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:

воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в двухмест-

ной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом – в вагоне с четырехместными купе категории «к» или в вагоне категории «С» с местами 

для сидения;
автомобильным транспортом (кроме такси) – по существующей в данной местности стоимости проезда.
17. возмещение расходов, связанных с использованием работником личного транспорта для проезда к месту команди-

рования и обратно к месту постоянной работы, осуществляется в размерах, установленных Правилами выплаты компенса-
ции за использование федеральными государственными гражданскими служащими личного транспорта (легковые автомобили 
и мотоциклы) в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его использованием, утвержденными Правительством 
российской Федерации.

18. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных транспортными организациями и под-
тверждающих информацию, содержащуюся в проездных документах (билетах), оплата проезда не производится, за исключе-
нием возмещения расходов, указанных в пункте 17 настоящего Положения.

командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта при наличии докумен-
тов (билетов), подтверждающих эти расходы.

19. По решению представителя нанимателя или уполномоченного им лица работнику возмещаются расходы по проез-
ду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным 
транспортом сверх норм, установленных настоящим Положением, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете 
на содержание соответствующего органа области, в случаях:

служебной необходимости, обусловленной целями оперативного прибытия командированного работника к месту команди-
рования и обратно к месту постоянной работы;

отсутствия в продаже проездных документов определенных тарифов на воздушный, железнодорожный, морской и речной 
транспорт, соответствующих нормам, установленным настоящим Положением.

20. При направлении работника в служебную командировку за пределы территории российской Федерации суточные 
выплачиваются по курсу Центрального банка российской Федерации в размерах, установленных Правительством российской 
Федерации для выплаты суточных в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных госу-
дарств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государ-
ственных внебюджетных фондов российской Федерации, федеральных государственных учреждений.

21. За время нахождения работника, направляемого в служебную командировку за пределы территории российской Феде-
рации, в пути суточные выплачиваются:



2508 № 12 (март 2015)

а) при проезде по территории российской Федерации – в порядке и размерах, установленных для служебных командиро-
вок в пределах территории российской Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства – в размерах, установленных Правительством российской Феде-
рации для выплаты суточных в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств 
работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных 
внебюджетных фондов российской Федерации, федеральных государственных учреждений.

22. При следовании работника с территории российской Федерации день пересечения Государственной границы россий-
ской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на террито-
рию российской Федерации день пересечения Государственной границы российской Федерации включается в дни, за которые 
суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения Государственной границы российской Федерации при следовании с территории российской Федерации 
и при следовании на территорию российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте работника.

При направлении работника в служебную командировку на территории двух или более иностранных государств суточ-
ные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для 
государства, в которое следует работник.

23. При направлении работника в служебную командировку на территории государств – участников Содружества незави-
симых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда 
и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения Государ-
ственной границы российской Федерации определяется по проездным документам (билетам).

в случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению представителя нанима-
теля или уполномоченного им лица при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

24. работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и возвратившему-
ся на территорию российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов 
на выплату суточных в иностранной валюте, установленной Правительством российской Федерации для выплаты при служеб-
ных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федераль-
ных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов российской Федерации, федеральных госу-
дарственных учреждений.

в случае, если работник, направленный в служебную командировку на территорию иностранного государства, в период 
служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направля-
ющая сторона выплату суточных не производит. если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностран-
ную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточ-
ные в размере 30 процентов указанной нормы.

25. расходы по найму жилого помещения при направлении работников в служебные командировки на территории ино-
странных государств возмещаются в соответствии с законодательством российской Федерации в порядке и размерах, опре-
деленных Правительством российской Федерации для возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных 
командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов российской Федерации, федеральных государ-
ственных учреждений.

расходы по найму жилого помещения могут быть возмещены сверх норм, установленных настоящим Положением, в пре-
делах средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание соответствующего органа области:

для работников органов области, обслуживаемых управлением делами Правительства области, – по решению управляю-
щего делами Правительства области;

для остальных работников – по решению лица, уполномоченного руководителем соответствующего органа области.
26. расходы по проезду при направлении работника в служебную командировку на территории иностранных государств 

возмещаются ему в том же порядке, что и при направлении в служебную командировку в пределах территории российской 
Федерации.

27. на работников, находящихся в служебной командировке, распространяется режим рабочего времени тех государ-
ственных органов (организаций), в которые они командированы. в случае, если режим рабочего времени в указанных госу-
дарственных органах (организациях) отличается от режима рабочего времени в органе области, в котором работник постоян-
но работает, в сторону уменьшения дней отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в период нахождения в служебной 
командировке, работнику предоставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной командировки.

оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится 
в соответствии с трудовым законодательством российской Федерации.

в случае, если по распоряжению представителя нанимателя или уполномоченного им лица работник выезжает в служеб-
ную командировку в выходной день, по возвращении из служебной командировки ему может быть предоставлен другой день 
отдыха в установленном порядке.

28. При направлении работника в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по про-
езду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные).

29. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех рабочих дней представить в орган обла-
сти авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по установленной форме и произвести 
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные 
расходы. к авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая 
оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных связан-
ных со служебной командировкой расходах, произведенных с разрешения или ведома представителя нанимателя или уполно-
моченного им лица.

30. расходы, связанные с нахождением в служебных командировках, установленные настоящим Положением, а также 
иные расходы, связанные со служебными командировками (при условии, что они произведены работником с разрешения или 
ведома представителя нанимателя или уполномоченного им лица), возмещаются органами области за счет средств, предусмо-
тренных в областном бюджете на содержание соответствующего органа области, при представлении подтверждающих доку-
ментов.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 16 марта 2015 года № 117‑П г. Саратов

о создании Экспертного совета по вопросам развития 
местного самоуправления

в целях дальнейшего совершенствования системы местного самоуправления на территории области Правительство обла-
сти ПоСтановлЯет:

1. Создать Экспертный совет по вопросам развития местного самоуправления в составе согласно приложению № 1.
2. утвердить Положение об Экспертном совете по вопросам развития местного самоуправления согласно приложению 

№ 2.
3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

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

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 16 марта 2015 года № 117‑П 

состав  
Экспертного совета по вопросам развития местного самоуправления

Фадеев Д. в. - вице‑губернатор области, председатель Экспертного совета;

Жуковская л. П. - министр по делам территориальных образований области, первый заместитель председателя 
Экспертного совета;

Зюзин С. Ю. - первый заместитель министра по делам территориальных образований области, кандидат экономиче-
ских наук, заместитель председателя Экспертного совета;

иванова к. н. - начальник отдела мониторинга и анализа министерства по делам территориальных образований 
области, кандидат политических наук, секретарь Экспертного совета.

Члены Экспертного совета:

ермакова е. а. - профессор кафедры финансов Саратовского социально‑экономического института (филиала) феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «российский экономический университет имени Г. в. Плеханова», доктор экономических 
наук, профессор (по согласованию);

кириллова о. С. - заведующий кафедрой налогов и налогообложения Саратовского социально‑экономического инсти-
тута (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «российский экономический университет имени Г. в. Плеханова», 
доктор экономических наук, профессор (по согласованию);

комкова Г. н. - декан юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет 
имени н. Г. Чернышевского», депутат Саратовской областной Думы, доктор юридических наук, про-
фессор (по согласованию);

лабазнова е. в. - директор Центра инновационных образовательных программ федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская госу-
дарственная юридическая академия», кандидат экономических наук, доцент (по согласованию);

липчанская М. а. - заместитель директора института законотворчества федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государствен-
ная юридическая академия», депутат Саратовской областной Думы, доктор юридических наук, про-
фессор (по согласованию);

Масленникова е. в. - заведующий кафедрой национальной экономики и государственного и муниципального управления 
Саратовского социально‑экономического института (филиала) федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «российский эконо-
мический университет имени Г. в. Плеханова», кандидат социологических наук, доцент (по согласова-
нию);

Мокеев М. М. - доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управле-
ния имени П. а. Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте российской Федерации», кандидат юридических наук, 
доцент (по согласованию);

ракевич и. в. - советник председателя по взаимодействию с органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», кандидат 
экономических наук, доцент (по согласованию);
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Степанов а. а. - член общественной палаты Саратовской области, кандидат экономических наук (по согласованию);
Чаннов С. е. - заведующий кафедрой служебного и трудового права Поволжского института управления имени 

П. а. Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте российской Федерации», доктор юридических наук, профессор 
(по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 16 марта 2015 года № 117‑П 

Положение 
об Экспертном совете по вопросам развития местного самоуправления

1. Экспертный совет по вопросам развития местного самоуправления (далее – Экспертный совет) является постоянно 
действующим совещательным органом и создается с целью выработки обоснованных мер по совершенствованию системы 
местного самоуправления на территории Саратовской области, экспертизы экономически и социально значимых проектов, 
реализуемых и планируемых к реализации на территории Саратовской области в сфере развития местного самоуправления.

2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента российской Федерации и Правительства рос-
сийской Федерации, уставом (основным Законом) Саратовской области, законами Саратовской области, правовыми актами 
Губернатора области и Правительства области, а также настоящим Положением.

3. Экспертный совет взаимодействует с органами исполнительной власти области, Саратовской областной Думой, органа-
ми местного самоуправления области, общественными объединениями и другими организациями.

4. решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.
5. основными задачами Экспертного совета являются:
выработка предложений по реализации государственной политики в сфере развития местного самоуправления, организа-

ции муниципальной службы, государственной поддержки местного самоуправления;
анализ тенденций в сфере развития местного самоуправления;
разработка предложений по совершенствованию законодательства российской Федерации и Саратовской области 

в сфере местного самоуправления;
экспертиза программ получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими области, 

выработка предложений по работе с муниципальным резервом кадров;
участие в обсуждении научно‑исследовательских работ, осуществляемых в сфере местного самоуправления.
6. Экспертный совет для решения возложенных на него задач имеет право:
создавать рабочие группы для детальной проработки рассматриваемых вопросов;
запрашивать в установленном порядке в органах исполнительной власти области, органах местного самоуправления 

и иных организаций материалы и документы, необходимые для исполнения задач Экспертного совета, за исключением тех, 
которые составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;

направлять предложения органам исполнительной власти области, органам местного самоуправления, территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти и иным организациям по вопросам выполнения требований федераль-
ного и областного законодательства в сфере местного самоуправления;

приглашать на свои заседания по согласованию представителей организаций независимо от организационно‑правовых 
форм, форм собственности, федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления области, общественных объединений;

осуществлять иные полномочия, необходимые для экспертной деятельности.
7. Состав Экспертного совета утверждается Губернатором области по представлению министра по делам территориаль-

ных образований области. Члены Экспертного совета принимают участие в его работе на общественных началах.
8. критериями отбора кандидатов в члены Экспертного совета являются наличие ученой степени и (или) звания, наличие 

публикаций по проблемам местного самоуправления в научных журналах и средствах массовой информации, участие в дея-
тельности общественных организаций, образовательных организаций высшего образования, научных организаций, а также 
признанный авторитет в профессиональном сообществе.

9. Члены Экспертного совета имеют право:
участвовать в мероприятиях, проводимых Экспертным советом, в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
вносить предложения, замечания в повестку дня Экспертного совета, порядок ведения его заседаний;
знакомиться с представленными в Экспертный совет документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывать 

свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, предложения и замечания по проектам принимаемых Экспертным советом 
решений;

использовать в своей работе информацию, аналитические и иные материалы, полученные в результате экспертной дея-
тельности.

10. Председателем Экспертного совета является вице‑губернатор области, который руководит его деятельностью.
11. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
12. Заседания Экспертного совета проводятся председателем или его заместителями.
13. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
14. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Экспертного совета. Члены Экспертного 

совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
15. Члены Экспертного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. решения Экспертно-

го совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета. При равен-
стве голосов голос председательствующего является решающим. особое мнение членов, голосовавших против принятого 
решения, излагается в письменном виде и прилагается к решению Экспертного совета.

16. организационно‑техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет министерство по делам 
территориальных образований области.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 16 марта 2015 года № 118‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 ноября 2007 года № 420-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 420‑П «вопросы министерства 

занятости, труда и миграции Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«по организации проведения независимой оценки качества работы государственных учреждений Саратовской области, 

оказывающих социальные услуги.»;
в пункте 10.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«осуществление функций главного распорядителя, главного администратора и получателя средств областного бюджета, 

предусмотренных на реализацию возложенных на него полномочий;»;
абзац шестой после слова «заключение» дополнить словом «соглашений,»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«привлечение к осуществлению государственных программ, проектов и мероприятий научных, общественных и иных объ-

единений на конкурсной основе;»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечение, в качестве уполномоченного органа, своевременного представления в федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости, альтернативной гражданской служ-
бы, специальной оценки условий труда и социальной защиты населения, оказанию государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров, а также 
по предоставлению социальных гарантий, установленных законодательством российской Федерации для социально незащи-
щенных категорий граждан:»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«подготовка докладов, информационных и аналитических материалов, предложений к прогнозам социального развития 

области на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу;
осуществление функций по ведомственному контролю за соблюдением законодательства российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков.»;
абзац шестой пункта 10.2 изложить в следующей редакции:
«пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.»;
в пункте 10.3:
в абзаце четвертом слова «областных программ» заменить словами «государственных программ области»;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 
российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«возмещение Пенсионному фонду российской Федерации расходов, связанных с назначением пенсии по предложению 

органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемой досрочно;

разработка и реализация мероприятий, направленных на создание условий для совмещения незанятыми многодетными 
родителями, родителями, воспитывающими детей‑инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.»;

в пункте 10.4:
в абзаце третьем:
после слова «охраны» дополнить словом «труда»;
слова «оплаты труда» заменить словами «прожиточного минимума»;
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«подготовка предложений по совершенствованию системы социального партнерства, методическое руководство работой 

по заключению областных отраслевых (межотраслевых), территориальных трехсторонних, отраслевых (межотраслевых) терри-
ториальных и иных соглашений, коллективных договоров;»;

в абзаце тринадцатом слово «областного» заменить словом «регионального»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«проведение регистрации региональных трехсторонних соглашений, областных отраслевых (межотраслевых) соглашений, 

территориальных трехсторонних соглашений, отраслевых (межотраслевых) территориальных соглашений и иных соглашений, 
соглашений о внесении изменений и продления срока действия вышеуказанных соглашений, а также коллективных договоров, 
изменений в них, продления срока действия коллективных договоров;»;

абзац семнадцатый признать утратившим силу;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«разработка и реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование социально‑трудовых отношений» государ-

ственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально‑трудовых отно-
шений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525‑П, и обеспечение контроля за ее выполнением;»;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 16 марта 2015 года № 119‑П г. Саратов

«разработка и реализация на территории Саратовской области государственных программ Саратовской области, предус-
матривающих мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда;»;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«координация проведения на территории Саратовской области в установленном порядке обучения по охране труда работ-

ников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки зна-
ния ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;»;

в абзаце двадцать четвертом слова «, организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и проведения 
подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда» 
исключить;

абзац двадцать девятый признать утратившим силу;
в пункте 10.5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«мониторинг областной информации о вакансиях и соискателях, в том числе желающих переехать для временного трудо-

устройства в другую местность;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«координация работы Гку Со ЦЗн по:» 
дополнить абзацами шестым – восьмым следующего содержания:
«содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению Гку Со ЦЗн;
реализации мероприятий, направленных на содействие добровольному переселению в Саратовскую область соотече-

ственников, проживающих за рубежом;
формированию областной базы вакансий;»;
абзацы шестой – двенадцатый считать соответственно абзацами девятым – пятнадцатым;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«организационное обеспечение деятельности областной межведомственной координационной комиссии по вопросам 

миграционной политики, привлечения и использования иностранных работников и реализации государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом;»;

абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«разработка проектов концепций, планов, мероприятий и программ, направленных на реализацию государственной мигра-

ционной политики, в том числе с учетом региональных особенностей;
разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере трудовой миграции;
участие в реализации программных мероприятий миграционной политики на территории Саратовской области;
участие в проведении исследований, в том числе социологических, в сфере миграционной политики на территории Сара-

товской области;
содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов российской Федерации, не включенных в пере-

чень субъектов российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным;
разработка и реализация региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов.»;
абзац девятый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«осуществлять в установленном законодательством порядке закупки для государственных нужд.».
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 официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 8 октября 2013 года № 537-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 октября 2013 года № 537‑П «вопросы министерства 

природных ресурсов и экологии Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
подпункт 4 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:
«4) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору;»;
подпункт 3 пункта 13.1 признать утратившим силу.
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 официального опубликования.

Губернатор области в. в. Радаев 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 17 марта 2015 года № 120‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 9 апреля 2009 года № 134-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 9 апреля 2009 года № 134‑П «о реорганизации управ-

ления по обеспечению работы мировых судей Правительства Саратовской области» изменения, изложив приложения № 1, 2, 
3 в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3.

2. расходы, связанные с реализацией постановления, произвести за счет ассигнований на обеспечение деятельности 
органов исполнительной власти области, предусмотренных в областном бюджете текущего года комитету по обеспечению дея-
тельности мировых судей Саратовской области, и в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице‑губернатора области Фадеева Д. в.
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

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 17 марта 2015 года № 120‑П 

Положение
о комитете по обеспечению деятельности мировых судей

саратовской области

1. общие положения
1. комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области (далее – комитет) является органом испол-

нительной власти Саратовской области, осуществляющим организационное (кадровое, информационное, правовое, финансо-
вое) обеспечение деятельности мировых судей Саратовской области (далее – мировые судьи), а также финансовое обеспе-
чение деятельности государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр обслуживания судебных участков 
мировых судей Саратовской области» (далее – подведомственное учреждение).

2. комитет в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными законами, указа-
ми Президента российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства российской Федерации, уставом 
(основным Законом) Саратовской области, законами и другими нормативными актами Саратовской области, а также настоя-
щим Положением.

3. комитет обладает правами юридического лица, имеет печать с изображением герба Саратовской области и со своим 
наименованием, самостоятельный баланс, имеет лицевые счета главного распорядителя и получателя бюджетных средств, 
открытые в установленном порядке, бланки, а также штампы и иные реквизиты, предусмотренные действующим законода-
тельством.

4. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств областного бюджета.
Положение о комитете, структура, предельная численность работников комитета, утверждаются Правительством Сара-

товской области.
5. комитет является учредителем подведомственного учреждения.
6. Юридический адрес комитета: 410012, г. Саратов, ул. большая Садовая, д.158, фактический адрес комитета: 410002, 

г. Саратов, ул. бабушкин взвоз, д.1.

II. основные задачи Комитета
7. основными задачами комитета являются:
организационное (кадровое, информационное, правовое, финансовое) обеспечение деятельности мировых судей;
контроль и организация материально‑технического обеспечения деятельности мировых судей;
контроль и организация хозяйственно‑технического обслуживания объектов недвижимости, занимаемых мировыми судьями;
обеспечение работ по внедрению и развитию информационно‑коммуникационных технологий, необходимых для обеспече-

ния деятельности мировых судей;
обеспечение единой технической политики в области использования информационных технологий в работе мировой юстиции;
обеспечение повышения квалификации, профессиональной переподготовки мировых судей, работников аппарата комите-

та и работников аппаратов мировых судей;
взаимодействие с органами государственной власти Саратовской области, органами местного самоуправления, органами 

судейского сообщества, правоохранительными органами и иными организациями по вопросам, отнесенным к ведению комитета;
организация работы в сфере судебного и общего делопроизводства, архивного дела;
совершенствование организационно‑экономического механизма использования областного имущества, закрепленного 

за комитетом и подведомственным учреждением.

III. Функции Комитета
8. основными функциями комитета являются:
обеспечение деятельности судебных участков мировых судей и принятие мер по ее совершенствованию;
осуществление подбора кадров в комитет, аппараты мировых судей;
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подготовка проектов правовых актов комитета, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу, ее 
прохождением, заключением служебного контракта, назначением на должность государственной гражданской службы, уволь-
нением государственного гражданского служащего с государственной гражданской службы;

ведение трудовых книжек и личных дел государственных гражданских служащих области, замещающих должности 
в комитете;

проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Саратовской области 
в комитете и аппаратах мировых судей и на включение в кадровый резерв комитета;

формирование кадрового резерва комитета для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы 
Саратовской области в комитете и аппаратах мировых судей;

организация обучения по программам дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих комитета, мировых судей области;

обеспечение проведения аттестаций, присвоения классных чинов государственным гражданским служащим области, 
замещающим должности в комитете;

представление на рассмотрение Губернатору Саратовской области предложений о поощрении и награждении работни-
ков комитета;

организация и обеспечение воинского учета и бронирования работников комитета на период мобилизации и военное 
время;

обеспечение исполнения законодательства в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также в области 
защиты информации в комитете и подведомственном учреждении;

организация в пределах компетенции решения задач в области гражданской обороны в комитете;
обеспечение защиты персональных данных;
разработка и составление смет расходов на обеспечение деятельности комитета, аппарата мировых судей в соответствии 

с законом об областном бюджете на очередной финансовый год;
организация и ведение оперативного, бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета в комитете;
проведение в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и установленном законодательством российской 

Федерации порядке процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд области при реализа-
ции возложенных на комитет задач;

анализ финансово‑хозяйственной деятельности подведомственного учреждения;
осуществление контроля за деятельностью подведомственного учреждения;
подготовка в установленном порядке документов для принятия решения о передаче имущества, закрепленного за коми-

тетом, подведомственным учреждением из государственной собственности Саратовской области в федеральную или муници-
пальную собственность и из федеральной или муниципальной собственности в государственную собственность Саратовской 
области с последующим закреплением за комитетом и (или) подведомственным учреждением;

внесение предложений по включению объектов недвижимости, закрепленных за комитетом и его подведомственным 
учреждением, в областную адресную инвестиционную программу;

разработка и обеспечение реализации государственных программ области, перспективных и текущих планов развития 
мировой юстиции в Саратовской области;

осуществление функций и полномочий учредителя подведомственного учреждения;
обеспечение судебного и общего делопроизводства на судебных участках мировых судей и архивов мировых судей;
участие в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в качестве истцов, ответчиков и третьих лиц в соответствии 

с наделенными полномочиями, в том числе при возмещении ущерба, причиненного областному имуществу, закрепленному 
за комитетом и подведомственным учреждением в установленном порядке;

обеспечение работы по учету и систематизации законодательства, судебной практики, обеспечение аппаратов мировых 
судей нормативно‑справочной и другой литературой;

обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда российской Федерации, 
образующихся в деятельности мировых судей и комитета на стадии ведомственного хранения;

рассмотрение заявлений и жалоб граждан по вопросам, отнесенным к компетенции комитета;
организация и обеспечение развития информационно‑коммуникационной инфраструктуры в комитете и на судебных 

участках мировых судей;
организация и обеспечение информационного сопровождения справочных правовых систем и автоматизация судебного 

делопроизводства на судебных участках мировых судей;
организация информационного наполнения и актуализация информации официального интернет‑сайта комитета;
координация и контроль в пределах компетенции по вопросам защиты информации ограниченного доступа, не отнесенной 

к государственной тайне;
обеспечение централизованного доступа в сеть интернет, а также предоставление услуг электронной почты на судебных 

участках мировых судей, комитету, подведомственному учреждению;
осуществление иных функций в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Саратовской области.

IV. Права Комитета
9. Для выполнения возложенных задач и функций комитет в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти Саратовской области, федеральных органов 

государственной власти, организаций и учреждений, расположенных на территории Саратовской области, информацию, необ-
ходимую для осуществления полномочий комитета;

разрабатывать в установленном порядке предложения по улучшению условий труда, материального и социально‑бытово-
го обеспечения аппарата комитета, аппаратов мировых судей;

осуществлять оперативное управление имуществом, находящимся в пользовании комитета, в установленном порядке;
вносить в установленном порядке на рассмотрение Правительства Саратовской области вопросы, относящиеся к компе-

тенции комитета;
организовывать семинары и другие учебно‑методические мероприятия по вопросам, относящимся к сфере деятельности 

комитета;
заказывать и выпускать информационно‑справочные материалы в бумажном и электронном виде по вопросам примене-

ния законодательства и иным вопросам, входящим в компетенцию комитета;
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иметь отдельные разделы на специальных сайтах, создаваемых для выполнения задач, функционально связанных с дея-
тельностью комитета;

участвовать в мероприятиях по обмену опытом работы в рамках компетенции комитета;
комитет обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством в рамках имеющихся полномочий.

V. Руководство и организация деятельности Комитета
10. комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернато-

ром области.
Председатель комитета несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и осущест-

вление комитетом своих полномочий.
Председатель комитета несет персональную ответственность за выполнение комитетом обязанностей по представлению 

и защите своих интересов по всем судебным делам и во всех судебных инстанциях.
Председатель комитета имеет заместителя председателя комитета.
11. Председатель комитета:
осуществляет руководство деятельностью комитета на принципах единоначалия в соответствии с законодательством рос-

сийской Федерации и Саратовской области и настоящим Положением;
утверждает штатное расписание аппаратов мировых судей и комитета;
утверждает положения о структурных подразделениях комитета, должностные регламенты и должностные инструкции 

работников комитета;
издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками комитета и работниками аппаратов миро-

вых судей в части, касающейся организационного обеспечения деятельности мировых судей, организует контроль за их 
исполнением;

утверждает штатное расписание и фонд оплаты труда аппаратов мировых судей исходя из количества должностей миро-
вых судей и судебных участков, созданных в области;

назначает на должность и освобождает от должности (за исключением заместителя председателя комитета) работников 
комитета, а также работников аппарата мировых судей по согласованию с мировыми судьями, устанавливает оклады и над-
бавки в пределах установленного фонда оплаты труда в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами 
Саратовской области;

применяет к служащим меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством;
взаимодействует с органами государственной власти области и органами местного самоуправления по вопросам, относя-

щимся к компетенции комитета;
представляет комитет во всех органах и организациях, включая судебные, без доверенности;
обеспечивает соблюдение работниками комитета Правил внутреннего служебного распорядка комитета, должностных 

регламентов и должностных инструкций;
обеспечивает исполнение действующего законодательства в вопросах обучения работников комитета по программам 

дополнительного профессионального образования, проведения аттестаций, квалификационных экзаменов, установления над-
бавок к должностным окладам, формирования кадрового резерва;

вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора области и Правительства области предложения по совер-
шенствованию законодательства по вопросам, входящим в компетенцию комитета;

организует соблюдение в комитете режима использования документации, содержащей сведения конфиденциального 
характера;

утверждает устав, структуру и согласовывает штатное расписание подведомственного учреждения;
назначает и освобождает от должности руководителя подведомственного учреждения;
осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения функций комитета.
12. Полномочия председателя комитета в его отсутствие (командировка, отпуск, болезнь и другие обстоятельства, исклю-

чающие исполнение обязанностей) осуществляет заместитель председателя комитета, который имеет право подписи финан-
совых документов.

13. Для рассмотрения важных вопросов деятельности мировых судей, их аппаратов и обслуживающего персонала в коми-
тете могут быть образованы коллегиальные совещательные и консультативные органы с участием в них представителей коми-
тета, а также, в установленном законодательством порядке, (по согласованию) представителей органов исполнительной вла-
сти Саратовской области, иных государственных органов Саратовской области, органов местного самоуправления, а также 
экспертов и специалистов. Состав указанных органов и положения о них утверждаются приказом председателя комитета.

14. решения и действия (бездействие) должностных лиц комитета могут быть обжалованы в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством российской Федерации.

VI. имущество и финансы Комитета
15. имущество комитета является собственностью Саратовской области.
в отношении имущества комитет осуществляет права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных 

законодательством, в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, и назначением 
имущества.

имущество, приобретенное комитетом по договорам или иным основаниям, поступает в оперативное управление комите-
та в порядке, установленном законодательством.

16. Финансирование деятельности комитета осуществляется в пределах средств на содержание комитета, утверждаемых 
законом Саратовской области об областном бюджете на соответствующий год.

VII. Реорганизация и ликвидация Комитета
17. реорганизация и ликвидация комитета производится постановлением Правительства области.
При реорганизации и ликвидации комитета увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии 

с законодательством российской Федерации и Саратовской области.
При реорганизации комитета все документы (управленческие, финансово‑хозяйственные, по личному составу) передают-

ся в соответствии с действующим законодательством правопреемнику.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 17 марта 2015 года № 120‑П 

структура 
комитета по обеспечению деятельности мировых судей  

саратовской области

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 17 марта 2015 года № 120‑П 

Штатная численность
комитета по обеспечению деятельности мировых судей

саратовской области

наименование структурного подразделения и должности Количество единиц

Председатель комитета 1
Заместитель председателя комитета 1

отдел бюджетного учета и отчетности
начальник отдела 1
референт 1
консультант 2
Главный специалист‑эксперт 1

итого по отделу: 5
отдел информационной поддержки и автоматизации судопроизводства

начальник отдела 1
консультант 2
ведущий специалист‑эксперт 2

итого по отделу: 5
отдел организационно-правовой работы

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
консультант 1
Главный специалист‑эксперт 1

итого по отделу: 4
отдел организации государственной службы и кадров

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
консультант 1
Главный специалист‑эксперт 1

итого по отделу: 4
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аппарат мировых судей
волжский район г. саратова

судебный участок № 1 волжского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 волжского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 волжского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 волжского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 5 волжского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 15
Заводской район г. саратова

судебный участок № 1 Заводского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Заводского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 Заводского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 Заводского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 5 Заводского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 6 Заводского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 7 Заводского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 8 Заводского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 9 Заводского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
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Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 27
Кировский район г. саратова

судебный участок № 1 Кировского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Кировского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 Кировского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 Кировского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 5 Кировского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 6 Кировского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 7 Кировского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 8 Кировского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 9 Кировского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 27
ленинский район г. саратова

судебный участок № 1 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
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судебный участок № 5 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 6 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 7 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 8 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 9 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 10 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 11 ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 33
октябрьский район г. саратова

судебный участок № 1 октябрьского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 октябрьского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 октябрьского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 октябрьского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 5 октябрьского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 6 октябрьского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 18
Фрунзенский район г. саратова

судебный участок № 1 Фрунзенского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
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Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Фрунзенского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 Фрунзенского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 9
александрово-Гайский район саратовской области

судебный участок № 1 александрово-Гайского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
аркадакский район саратовской области

судебный участок № 1 аркадакского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 аркадакского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
аткарский район саратовской области

судебный участок № 1 аткарского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 аткарского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
Базарно-Карабулакский район саратовской области

судебный участок № 1 Базарно-Карабулакского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Базарно-Карабулакского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
Балаковский район саратовской области

судебный участок № 1 Балаковского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
г. Балаково саратовской области

судебный участок № 1 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
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судебный участок № 2 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 5 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 6 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 7 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 8 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 9 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по городу: 27
Балашовский район саратовской области

судебный участок № 1 Балашовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Балашовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
г. Балашов саратовской области

судебный участок № 1 г. Балашова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 г. Балашова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 г. Балашова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 г. Балашова
Помощник мирового судьи 1
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Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по городу: 12
Балтайский район саратовской области

судебный участок № 1 Балтайского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
вольский район саратовской области

судебный участок № 1 вольского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 вольского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 вольского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 вольского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 5 вольского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 15
воскресенский район саратовской области

судебный участок № 1 воскресенского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Дергачевский район саратовской области

судебный участок № 1 Дергачевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Духовницкий район саратовской области

судебный участок № 1 Духовницкого района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
екатериновский район саратовской области

судебный участок № 1 екатериновского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
ершовский район саратовской области

судебный участок № 1 ершовского района
Помощник мирового судьи 1
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Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 ершовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 ершовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 9
ивантеевский район саратовской области

судебный участок № 1 ивантеевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Калининский район саратовской области

судебный участок № 1 Калининского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Калининского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
Красноармейский район саратовской области

судебный участок № 1 Красноармейского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Красноармейского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 Красноармейского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 9
Краснокутский район саратовской области

судебный участок № 1 Краснокутского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Краснокутского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
Краснопартизанский район саратовской области

судебный участок № 1 Краснопартизанского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
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лысогорский район саратовской области
судебный участок № 1 лысогорского района

Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Марксовский район саратовской области

судебный участок № 1 Марксовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Марксовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 Марксовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 Марксовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 12
новобурасский район саратовской области

судебный участок № 1 новобурасского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
новоузенский район саратовской области

судебный участок № 1 новоузенского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 новоузенского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
озинский район саратовской области

судебный участок № 1 озинского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Перелюбский район саратовской области

судебный участок № 1 Перелюбского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Петровский район саратовской области

судебный участок № 1 Петровского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
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судебный участок № 2 Петровского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
Питерский район саратовской области

судебный участок № 1 Питерского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Пугачевский район саратовской области

судебный участок № 1 Пугачевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Пугачевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 Пугачевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 Пугачевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 12
Ровенский район саратовской области

судебный участок № 1 Ровенского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Романовский район саратовской области

судебный участок № 1 Романовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Ртищевский район саратовской области

судебный участок № 1 Ртищевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Ртищевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 Ртищевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 9
самойловский район саратовской области

судебный участок № 1 самойловского района
Помощник мирового судьи 1
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Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
саратовский район саратовской области

судебный участок № 1 саратовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 саратовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
советский район саратовской области

судебный участок № 1 советского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 советского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
татищевский район саратовской области

судебный участок № 1 татищевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 татищевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
турковский район саратовской области

судебный участок № 1 турковского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Федоровский район саратовской области

судебный участок № 1 Федоровского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
Хвалынский район саратовской области

судебный участок № 1 Хвалынского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 3
г. Энгельс саратовской области

судебный участок № 1 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
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Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 3 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 4 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 5 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 6 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 7 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 8 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 9 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 10 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 11 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по городу: 33
Энгельсский район саратовской области

судебный участок № 1 Энгельсского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

судебный участок № 2 Энгельсского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 6
Зато г. Шиханы

судебный участок № 1 Зато г. Шиханы
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по городу: 3
всего по аппарату мировых судей: 402
всего по комитету: 422
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об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственного казенного учреждения саратовской 
области «Центр обслуживания судебных участков мировых 
судей саратовской области»

на основании Закона Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской обла-
сти» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Центр обслуживания судебных участков мировых судей 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 через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 17 марта 2015 года № 121‑П 

Положение
об оплате труда работников государственного казенного учреждения саратовской области 

«Центр обслуживания судебных участков мировых судей саратовской области»

1. общие положения
1.1. настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации, Законом Саратов-

ской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области».
1.2. Положение регулирует условия и порядок оплаты труда работников государственного казенного учреждения Саратов-

ской области «Центр обслуживания судебных участков мировых судей Саратовской области» (далее – учреждение).
1.3. Положение предусматривает систему оплаты труда работников учреждения на основе должностных окладов руково-

дителей, специалистов, служащих и окладов по профессиям рабочих (далее – оклад), выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

1.4. оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабо-
чей недели, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, 
определенных трудовым договором. определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.5. Положение применяется при формировании фонда оплаты труда работников учреждения.

2. Порядок формирования окладов
2.1. оклады работников учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
2.2. изменение размеров окладов работников учреждения производится в порядке, предусмотренном законодательством.

3. выплаты компенсационного характера
3.1. в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с федеральным законодатель-

ством;
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работы в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя:
доплату за совмещение профессий (должностей);
доплату за расширение зоны обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
иные доплаты и надбавки, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.
3.2.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (долж-

ностей). размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.2.2. Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при расширении зоны обслуживания. раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.2.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 17 марта 2015 года № 121‑П г. Саратов
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объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. размер доплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

3.2.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время.
рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет не менее 20 процентов оклада, рассчитанного 

за час работы, за каждый час работы в ночное время.
в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации конкретный размер доплаты за работу в ночное время уста-

навливается коллективным договором, локальным нормативным актом по согласованию с представительным органом работ-
ников, трудовым договором.

3.2.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни.

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой 
части оклада за день или час работы сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой части оклада за день или 
час работы сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.3. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, 
определенных законодательством российской Федерации.

3.4. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответ-
ствии со статьей 147 трудового кодекса российской Федерации, не менее 4 процентов оклада.

3.5. конкретный размер доплат и надбавок работникам устанавливается приказом руководителя учреждения по соглаше-
нию сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительных работ.

3.6. во всех случаях, когда в соответствии с настоящим разделом Положения и действующим законодательством надбав-
ки к окладам работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется из оклада работ-
ника без учета других доплат и надбавок.

4. выплаты стимулирующего характера
4.1. в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты по итогам работы (ежемесячная премия по итогам работы; единовременная премия за выполнение 

особо важных и ответственных работ, за выполнение в короткие сроки больших объемов работ).
4.2. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включает:
4.2.1. выплаты, устанавливаемые на определенный срок:
1) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность в размере от 20 до 170 процентов оклада.
конкретный размер надбавки работникам устанавливается приказом руководителя учреждения по согласованию с орга-

ном исполнительной власти области, являющимся учредителем учреждения.
2) ежемесячная надбавка за классность водителям автотранспортных средств устанавливается в следующих размерах: 

водителям второго класса – 10 процентов оклада, и водителям первого класса – 25 процентов оклада.
4.3. выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются руководителям, специалистам и другим служащим учрежде-

ния в следующих размерах:
от 1 до 3 лет – в размере 10 процентов оклада;
от 3 до 5 лет – в размере 15 процентов оклада;
от 5 до 10 лет – в размере 20 процентов оклада;
от 10 до 15 лет – в размере 25 процентов оклада;
от 15 лет и выше – в размере 30 процентов оклада.
4.3.1. выплата за стаж непрерывной работы выплачивается по основной должности исходя из оклада без учета других 

повышений, надбавок и доплат. Порядок исчисления стажа устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Положению.

4.3.2. работникам, занимающим по совместительству штатные должности в учреждении, выплаты за стаж непрерывной 
работы устанавливаются по каждой должности в порядке и условиях, предусмотренных для этих должностей.

4.3.3. увеличение выплаты за стаж непрерывной работы при изменении стажа непрерывной работы производится со дня 
достижения стажа, дающего право на увеличение размера выплаты, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, 
находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтверждающего непрерывный стаж.

4.4. размер премиальных выплат по итогам работы может определяться как в абсолютном, так и в процентном отношении 
к окладу без учета иных выплат.

единовременная премия устанавливается в пределах экономии фонда оплаты труда: руководителем учреждения само-
стоятельно – работникам учреждения; органом исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, – руководителю учреждения.

4.5. выплаты стимулирующего характера работникам учреждения производятся с учетом показателей и критериев оцен-
ки результативности и качества их работы, определяемых руководителем учреждения с учетом рекомендаций органа исполни-
тельной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и мнения представительных органов работни-
ков учреждения.

4.6. виды выплат стимулирующего характера, их размер и условия их осуществления работником устанавливаются Поло-
жением о материальном стимулировании работников учреждения, утвержденным руководителем учреждения.

5. оплата труда руководителя Учреждения, его заместителя и главного бухгалтера
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера состоит из оклада, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера.
5.2. оклад руководителя учреждения устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
5.3. Соотношение уровня средней заработной платы руководителя учреждения и уровня средней заработной платы 

работников учреждения определяется в кратности до 5.
5.4. оклад заместителя руководителя учреждения устанавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя учреждения.
оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 15 процентов ниже оклада руководителя учреждения.
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5.5. выплаты компенсационного характера для руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера устанав-
ливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

выплаты компенсационного характера и их размеры руководителю учреждения устанавливаются органом исполнительной 
власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

5.6. руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера с учетом показателей и критери-
ев оценки эффективности и результативности его деятельности, определяемых органом исполнительной власти области, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя.

выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются органом исполнительной власти обла-
сти, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

5.7. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего харак-
тера с учетом показателей и критериев оценки эффективности и результативности их деятельности, определяемых органом 
исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в соответствии с разделом 4 настояще-
го Положения.

6. Формирование фонда оплаты труда
6.1. При формировании фонда оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты окладов, предусматриваются следующие средства:
на выплаты компенсационного характера – в размере одного оклада;
на выплаты стимулирующего характера – в размере сорока двух окладов.
При формировании фонда оплаты труда начальников отделов, заместителей начальников отделов, главных специали-

стов, ведущих специалистов по обслуживанию судебных участков сверх суммы средств, направляемых для выплаты окладов, 
предусматриваются следующие средства:

на выплаты компенсационного характера – в размере одного оклада;
на выплаты стимулирующего характера – в размере тридцати девяти окладов.
При формировании фонда оплаты труда специалистов учреждения сверх суммы средств, направляемых для выплаты 

окладов, предусматриваются следующие средства:
на выплаты компенсационного характера – в размере одного оклада;
на выплаты стимулирующего характера – в размере тридцати окладов.
При формировании фонда оплаты труда рабочих сверх суммы средств, направляемых для выплаты окладов, предусма-

триваются следующие средства:
на выплаты компенсационного характера – в размере одного оклада;
на выплаты стимулирующего характера водителей – в размере двадцати пяти окладов;
на выплаты стимулирующего характера уборщиц – в размере восьми окладов.

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников государственного 

казенного учреждения Саратовской области  
«Центр обслуживания судебных участков мировых судей 

Саратовской области» 

Должностные оклады 
руководителей, специалистов и служащих казенного учреждения саратовской области  

«Центр обслуживания судебных участков мировых судей саратовской области»

наименование должности оклад (рублей)
Директор 10546
начальник отдела 8100
Заместитель начальника отдела 7550
Главный специалист 6670
ведущий специалист по обслуживанию судебных участков 6200
Специалист по обслуживанию судебных участков 4421
Специалист 5200

 

Размеры окладов по профессиям рабочих

Квалификационный разряд
1 2 3 4 5 6 7 8

Месячный оклад (рублей) 4274 4292 4347 4446 4648 4847 5107 5353

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников государственного 

казенного учреждения Саратовской области  
«Центр обслуживания судебных участков мировых судей 

Саратовской области» 

Порядок исчисления стажа непрерывной работы,  
дающего право на получение надбавки за стаж

1.1. надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается работникам учреждения, подведомственного комитету 
по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области.
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1.2. Право на надбавку за стаж в указанных размерах возникает у работников по истечении соответствующего минималь-
ного стажа непрерывной работы.

1.3. в стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки за стаж, включается:
время непрерывной работы в федеральных и мировых судах, действующих на территории Саратовской области, а также 

в комитете по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области;
время действительной срочной военной службы, если работник до призыва на военную службу работал в федеральных 

и мировых судах, действующих на территории Саратовской области, а также в комитете по обеспечению деятельности миро-
вых судей Саратовской области, не считая времени переезда;

время обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров с опытом работы в профес-
сиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего образования, если работник до посту-
пления на обучение работал в федеральных и мировых судах, действующих на территории Саратовской области, а также 
в комитете по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области, и после окончания учебы возвратился на рабо-
ту в них в течение трех месяцев, не считая времени переезда;

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительно-
го отпуска без сохранения заработной платы (или частично оплачиваемого) по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет;

периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской служ-
бы субъектов российской Федерации, муниципальных должностей муниципальной службы.

2. Порядок начисления надбавки за стаж непрерывной работы.
2.1. надбавка за стаж начисляется исходя из оклада и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.
2.2. надбавка за стаж учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
2.3. надбавка за стаж выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.
2.4. При исчислении стажа работы суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды работы (службы).
2.5. Стаж работы, дающий право на установление надбавки за стаж, определяется на основании трудовой книжки, военно-

го билета, справки военного комиссариата и иных документов, соответствующих государственных органов, архивных учрежде-
ний, установленных законодательством российской Федерации.

3. Порядок установления надбавки за стаж непрерывной работы.
3.1. назначение надбавки за стаж производится на основании приказа директора учреждения по представлению комиссии 

учреждения по установлению трудового стажа.
3.2. Состав комиссии учреждения по установлению трудового стажа утверждается директором учреждения.
3.3. решение комиссии учреждения по установлению трудового стажа оформляется протоколом заседания комиссии, 

который подписывают председатель и секретарь комиссии.
3.4. ответственность за своевременный пересмотр у работников размеров надбавки за стаж непрерывной работы возла-

гается на директора учреждения.
3.5. индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки за стаж непрерывной 

работы или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном законодательством порядке.
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РаЗДел ПЯтЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РасПоРЯжение
от 12 марта 2015 года № 151‑р г. Саратов

о награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за существенный вклад в развитие внешнего финан-
сового контроля Саратовской области:

Счетную палату Саратовской области.
2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 

в работе:
бусаргину роману викторовичу – председателю комитета жилищно‑коммунального хозяйства, топливно‑энергетического 

комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области;
Сергеевой надежде александровне – начальнику отдела предварительного контроля финансового управления админи-

страции ивантеевского муниципального района Саратовской области;
Солозобовой наталье владимировне – консультанту финансово‑экономического отдела управления бюджетного учета 

и отчетности комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов»;
Фатееву Максиму альбертовичу – президенту торгово‑промышленной палаты Саратовской области;
государственным гражданским служащим Счетной палаты Саратовской области:
костину Павлу евгеньевичу – начальнику инспекции по контрольно‑ревизионной работе;
нефёдовой елене викторовне – главному инспектору инспекции по контрольно‑ревизионной работе;
Цуненко елене александровне – аудитору;
Хохловой валентине викторовне – главному инспектору инспекции по контрольно‑ревизионной работе;
муниципальным служащим управления муниципального хозяйства администрации вольского муниципального района 

Саратовской области:
Зарапиной татьяне Юрьевне – консультанту отдела благоустройства, дорожной деятельности, связи и ритуальных услуг;
лабутину владимиру викторовичу – заместителю начальника управления;
Платоновой Светлане викторовне – начальнику отдела жилищно‑коммунального хозяйства;
Феклиной наталье Юрьевне – заместителю начальника управления;
за активное участие в вопросах организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов:
алексанкиной екатерине александровне – консультанту, ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации калининского муниципального района Саратовской области;
емелину александру Фёдоровичу – заместителю главы администрации аткарского муниципального района Саратовской 

области по социальной сфере и вопросам общественных отношений;
Честновой татьяне александровне – консультанту сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав администрации вольского муниципального района Саратовской области;
за подготовку книги «война коснулась и нашей семьи», посвященной 70‑летию Победы советского народа в великой оте-

чественной войне:
липатовой лилии Фёдоровне – режиссеру телевидения группы подготовки программ и выпуска службы информацион-

ных программ телерадиовещания филиала федерального государственного унитарного предприятия «всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
«Саратов».

Губернатор области  в. в. Радаев
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РаЗДел ШестоЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРЯжение
г. Саратовот 13 марта 2015 года № 32‑Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРЯжение
г. Саратовот 16 марта 2015 года № 33‑Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРЯжение
г. Саратовот 17 марта 2015 года № 34‑Пр

о переименовании государственного 
автономного учреждения

1. Переименовать государственное автономное учреждение средств массовой информации Саратовской области «Сара-
тов‑Медиа» в государственное автономное учреждение средств массовой информации Саратовской области «регион 64».

2. Министерству информации и печати области:
осуществить необходимые организационно‑правовые действия, связанные с переименованием учреждения, указанного 

в пункте 1 настоящего распоряжения;
до 1 апреля 2015 года в установленном законом порядке внести соответствующие изменения в учредительные документы 

государственного автономного учреждения средств массовой информации Саратовской области «Саратов‑Медиа».
3. Финансовое обеспечение государственного автономного учреждения средств массовой информации Саратовской обла-

сти «регион 64» осуществлять за счет ассигнований областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выде-
ленных министерству информации и печати области на соответствующий финансовый год.

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице‑губернатора области Фадеева Д. в.

Губернатор области в. в. Радаев

о признании утратившим силу распоряжения 
Правительства саратовской области 
от 28 ноября 2014 года № 179-Пр

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 28 ноября 2014 года № 179‑Пр «о соз-
дании рабочей группы».

Губернатор области  в. в. Радаев

о создании государственного казенного учреждения 
саратовской области «Центр обслуживания судебных 
участков мировых судей саратовской области»

в соответствии с Федеральным законом «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов российской Федерации», Законом Саратовской области «о порядке управления 
и распоряжения государственной собственностью Саратовской области»:

1. Создать государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр обслуживания судебных участков мировых 
судей Саратовской области» с 15 апреля 2015 года.

2. определить, что основной целью деятельности государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр 
обслуживания судебных участков мировых судей Саратовской области» является обслуживание помещений, занимаемых 
мировыми судьями области.

3. установить, что предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения Саратовской 
области «Центр обслуживания судебных участков мировых судей Саратовской области» составляет 168 единиц.

4. комитету по обеспечению деятельности мировых судей области:
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выступить учредителем государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр обслуживания судебных 
участков мировых судей Саратовской области»;

в установленном порядке утвердить устав, структуру и штатную численность государственного казенного учреждения 
Саратовской области «Центр обслуживания судебных участков мировых судей Саратовской области»;

представить на утверждение в Правительство области проект постановления Правительства области, определяющего 
размеры и условия оплаты труда работников государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр обслужива-
ния судебных участков мировых судей Саратовской области».

5. комитету по управлению имуществом области закрепить за государственным казенным учреждением Саратовской 
области «Центр обслуживания судебных участков мировых судей Саратовской области» недвижимое имущество, движимое 
имущество на праве оперативного управления.

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств на содержание государственного казенного учреждения Саратовской 
области «Центр обслуживания судебных участков мировых судей Саратовской области» осуществлять за счет ассигнований 
областного бюджета.

7. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице‑губернатора области Фадеева Д. в.

Губернатор области в. в. Радаев
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