
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 9 сентября 2019 года № 636-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

9 сентября 2019 года

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 23 мая 2018 года № 280‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 мая 2018 года № 280-П «Вопросы комитета 

по управлению имуществом Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1 по тексту слово «заместитель» в различных падежах заменить словами «первый заместитель» в соот-

ветствующих падежах;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению;
в приложении № 3:
позицию «Заместитель председателя комитета 1» заменить позицией «Первый заместитель председателя комитета 1»;
позицию «Советник 1» исключить;
в позиции «Итого: 3» цифру «3» заменить цифрой «2»;
в разделе «Отдел администрирования доходов и реализации государственной собственности области»:
в позиции «Консультант 1» цифру «1» заменить цифрой «2»;
в позиции «Итого по отделу: 3» цифру «3» заменить цифрой «4»;
в позиции «Итого по управлению: 9» цифру «9» заменить цифрой «10»;
в разделе «Отдел бюджетной отчетности и обеспечения деятельности комитета»:
после позиции «Начальник отдела 1» дополнить позицией «Референт 2»;
в позиции «Консультант 2» цифру «2» заменить цифрой «1»;
в позиции «Итого по отделу: 4» цифру «4» заменить цифрой «5»;
в разделе «Юридический отдел»:
в позиции «Референт 2» цифру «2» заменить цифрой «1»;
в позиции «Итого по отделу: 7» цифру «7» заменить цифрой «6».
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет и в пределах средств областного 

бюджета, предусмотренных на содержание комитета по управлению имуществом области, и в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств.

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.

Вице‑губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин



Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 9 сентября 2019 года № 636-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области 

от 23 мая 2018 года № 280-П 

Структура
комитета по управлению имуществом Саратовской области

».
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