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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 июля 2013 года № 270

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 июля 2013 года № 271

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 июля 2013 года № 272

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р.п. Мокроус Федоровского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р.п. Мокроус Федоровского муниципального района Саратов-
ской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории р.п. Мокроус Федоровского муниципального района Саратовской области, с 17 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 8 мая 2013 года № 191 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
р.п. Мокроус Федоровского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

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

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. елизаветино аткарского муниципального района Саратов-
ской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. елизаветино аткарского муниципального района Саратовской области, с 17 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 8 мая 2013 года № 189 «об установле-
нии карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. елиза-
ветино аткарского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

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

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

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории р.п. Степное Советского муниципального района Саратовской области, с 17 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 8 мая 2013 года № 192 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
р.п. Степное Советского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 июля 2013 года № 273

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 июля 2013 года № 274

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Большая Каменка 
Широкинского муниципального образования Татищевского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. большая каменка Широкинского муниципального образо-
вания татищевского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно-
го инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. большая каменка Широкинского муниципального образования татищевского муниципального района Саратовской 
области, с 17 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 8 мая 2013 года № 188 «об установле-
нии карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. боль-
шая каменка Широкинского муниципального образования татищевского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории газорегуляторного пункта 
№ 4 Октябрьского муниципального образования 
Лысогорского муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы на территории газорегуляторного пункта № 4 октябрьского муни-
ципального образования лысогорского муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона россий-
ской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного 
государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить территорию газорегуляторного пункта № 4 октябрьского муниципального образования лысогорского муни-
ципального района Саратовской области неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин 
с 18 июля 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории газорегуляторно-
го пункта № 4 октябрьского муниципального образования лысогорского муниципального района Саратовской области соглас-
но 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 области 
Соловьева а. а.

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Губернатора области от 18 июля 2013 года № 274 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

на территории газорегуляторного пункта № 4 Октябрьского муниципального образования  
Лысогорского муниципального района саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства на части 
территории газорегуляторного пункта № 4;

неблагополучный пункт на территории 
газорегуляторного пункта № 4 октябрьского 
муниципального образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

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

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

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

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак 
и кошек в охотничьих угодьях лысогорского 
муниципального района 

на период карантина специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
бурлаченко в. и. 

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

постоянно глава администрации октябрьского 
муниципального образования тишина е. в. 
(по согласованию)

5. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории лысогорского 
муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
бурлаченко в. и.

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию оГу 
«лысогорская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» для исследования 
на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, 
с соблюдением мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела государственного 
контроля и надзора комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства области 
бурлаченко в. и.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести дезинфекцию места, где убито 

животное, в очаге бешенства
до 19 июля 
2013 года

начальник оГу «лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
андрюхин Ю. е. (по согласованию), 
заведующий Юнгеровским ветеринарным 
участком оГу «лысогорская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
рахметов а. С. (по согласованию)

8. Проводить во всех населенных пунктах 
лысогорского муниципального района 
широкую разъяснительную работу 
с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждения

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

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

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

Заключительные мероприятия и отмена карантина
10. территория газорегуляторного пункта 

№ 4 будет признана благополучной 
по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 июля 2013 года № 275

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Карловка Рахмановского муниципального 
образования Пугачевского муниципального района 
саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством кошки в личном подсобном хозяйстве никифоровой л. а. (с. карловка, 
ул. Советская, д. 22, рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области), 
на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. карловка рахмановского муниципально-
го образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 18 июля 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. карловка рахмановского муниципального образования Пугачевского 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 области 
Соловьева а. а.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 18 июля 2013 года № 275 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Карловка 
Рахмановского муниципального образования Пугачевского 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 
никифоровой л. а.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. карловка рахмановского муниципального 
образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км 
по пери мет ру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации рахмановского 
муниципального образования коблова Г. в. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным 
районам и Зато Михайловский роньшин а. в., 
исполняющий обязанности начальника оГу 
«Пугачевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Янгалычин М. а. 
(по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным 
районам и Зато Михайловский роньшин а. в.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак 
и кошек в охотничьих угодьях Пугачевского 
муниципального района

на период карантина специалист-эксперт отдела по охране объектов 
животного мира и среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыболовства области 
Шишакин н. а.

11. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством живот-
ных на территории газорегуляторного пункта 
№ 4 октябрьского муниципального образо-
вания лысогорского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов а. а.
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4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак 
и кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации рахмановского 
муниципального образования коблова Г. в. 
(по согласованию)

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

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

6. Сообщать государственной ветеринарной служ-
бе района о всех случаях заболевания и паде-
жа диких животных и направлять в ветеринар-
ную лабораторию оГу «Пугачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» для 
исследования на бешенство трупы животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, с соблю-
дением мер личной профилактики

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

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно исполняющий обязанности начальника оГу 
«Пугачевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Янгалычин М. а. 
(по согласованию), глава администрации 
рахмановского муниципального образования 
коблова Г. в. (по согласованию)

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

до 19 июля 
2013 года

исполняющий обязанности начальника оГу 
«Пугачевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Янгалычин М. а. 
(по согласованию), заведующий карловской 
участковой ветеринарной лечебницей оГу 
«Пугачевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Менделеев н. С. 
(по согласованию)

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

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации рахмановского 
муниципального образования коблова Г. в. 
(по согласованию), исполняющий обязанности 
начальника оГу «Пугачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Янгалычин М. а. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

исполняющий обязанности начальника оГу 
«Пугачевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Янгалычин М. а. 
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Пугачевскому, 
краснопартизанскому муниципальным 
районам и Зато Михайловский роньшин а. в., 
начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в Пугачевском районе 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

исполняющий обязанности начальника оГу 
«Пугачевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Янгалычин М. а. 
(по согласованию)

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

на период карантина исполняющий обязанности начальника оГу 
«Пугачевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Янгалычин М. а. 
(по согласованию)

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

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

15. Подготовить представление Губернатору 
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. карловка рахмановского 
муниципального образования Пугачевского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 июля 2013 года № 276

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 июля 2013 года № 277

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 июля 2013 года № 278

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. сухая Елань Терновского муниципального образования 
Балашовского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Сухая елань терновского муниципального образования 
балашовского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Сухая елань терновского муниципального образования балашовского муниципального района Саратовской области, 
с 18 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 8 мая 2013 года № 194 «об установле-
нии карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Сухая 
елань терновского муниципального образования балашовского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Павловка Приволжского муниципального образования 
Марксовского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Павловка Приволжского муниципального образования Марк-
совского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Павловка Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, 
с 18 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 8 мая 2013 года № 193 «об установле-
нии карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Пав-
ловка Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Прудовой Камышевского муниципального образования 
Дергачевского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Прудовой камышевского муниципального образования 
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 июля 2013 года № 279

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 июля 2013 года № 280

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории г. Балашова саратовской области 

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории г. балашова Саратовской области, на основании Закона рос-
сийской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного 
государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории г. балашова Саратовской области, с 18 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 182 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
г. балашова Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Малая Осиновка Приреченского 
муниципального образования Аткарского муниципального 
района саратовской области

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

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Малая осиновка Приреченского муниципального образования аткарского муниципального района Саратовской обла-
сти, с 18 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 26 апреля 2013 года № 180 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Малая осиновка Приреченского муниципального образования аткарского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Дергачевского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. Прудовой камышевского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области, 
с 18 июля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 8 мая 2013 года № 187 «об установле-
нии карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Пру-
довой камышевского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 июля 2013 года № 281

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 июля 2013 года № 282

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 18 мая 2007 года № 73

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 18 мая 2007 года № 73 «вопросы Совета по защите 

информации в Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 2:
в части первой:
в абзаце втором слова «начальник управления специальных программ Правительства области» заменить словами 

«управляющий делами Правительства области»;
в абзаце третьем слова «начальник отдела по защите государственной тайны управления специальных программ Прави-

тельства области» заменить словами «начальник управления информационных технологий управления делами Правительства 
области»;

в части второй:
в абзаце четвертом слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в абзаце шестом слова «начальник управления информационных технологий управления делами Правительства области» 

заменить словами «начальник управления специальных программ Правительства области»;
в приложении № 3:
вывести из состава Совета Соколова Ю. о.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 15 июля 2000 года № 299

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 15 июля 2000 года № 299 «вопросы Саратовской област-

ной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе» следующие изменения:
в приложении № 2:
вывести из состава комиссии нестерова С. а., Прохорова С. а.;
ввести в состав комиссии:
Жуковскую л. П. – министра по делам территориальных образований области;
никулину Ж. а. – первого заместителя министра здравоохранения области.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 16 июля 2013 года № 345-П г. Саратов

РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

О внесении изменений в областную целевую программу 
«информатизация саратовской области (Электронный 
регион) на 2011–2013 годы»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в областную целевую программу «информатизация Саратовской области (Электронный регион) 
на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 419-П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 16 июля 2013 года № 345-П 

изменения,
вносимые в областную целевую программу

«информатизация саратовской области (Электронный регион)
на 2011–2013 годы»

1. в паспорте Программы:
в позиции «исполнители основных мероприятий Программы» после слов «министерство экономического развития и тор-

говли области» дополнить словами «, министерство экономического развития и инвестиционной политики области»;
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «574124,9», «84000,0», «14,6», «487624,9», «84,9», 

«307635,4» заменить соответственно цифрами «534169,9», «85860,0», «16,1», «445809,9», «83,5», «265820,4», слова 
«в 2013 году – 27000,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2013 году – 28860,0 тыс. рублей»;

в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» после слов «министерством экономического 
развития и торговли области» дополнить словами «, министерством экономического развития и инвестиционной политики 
области».

2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «574124,9», «84000,0», «14,6», «487624,9», «84,9», «307635,4» заменить соответственно цифрами 

«534169,9», «85860,0», «16,1», «445809,9», «83,5», «265820,4», слова «в 2013 году – 27000,0 тыс. рублей» заменить словами 
«в 2013 году – 28860,0 тыс. рублей»;

часть шестую дополнить предложением следующего содержания:
«Средства федерального бюджета в размере 1860,0 тыс. рублей министерством культуры области планируется напра-

вить на подключение общедоступных библиотек Саратовской области к сети интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.».

3. в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к областной целевой программе «инфор-
матизация Саратовской области (Электронный регион) на 2011–2013 годы»:

раздел V «использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарно-
го просвещения»:

дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:

«5.8. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных 
библиотек российской Федерации 
к сети интернет и развитию 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки

2013 год 1860,0 - 1860,0  - министерство 
культуры области, 
органы местного 
самоуправления 
области
(по согласованию)

подключение 
к сети интернет 
46 библиотек 
муниципальных 
районов области

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

«Всего по разделу: 2011–
2013 годы

7408,2 5548,2 1860,0 -  
 

2011 год 500,0 500,0 - -   
2012 год 2228,2 2228,2 - -   
2013 год 4680,0 2820,0 1860,0 -   »;
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позицию «министерство культуры области» изложить в следующей редакции:

«министерство культуры области 2011–
2013 годы

7408,2 5548,2 1860,0 -
  

2011 год 500,0 500,0 - -   
2012 год 2228,2 2228,2 - -   
2013 год 4680,0 2820,0 1860,0 -   »;

в разделе VI «Формирование электронного правительства»:
графу вторую пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
«обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием портала 

государственных и муниципальных услуг области»;
в графе девятой пункта 6.8 после слов «руководителей органов исполнительной власти области» дополнить словами «, 

руководителей и заместителей руководителей аппарата Губернатора области, руководителей и заместителей руководителей 
подразделений аппарата Губернатора области, руководителей государственных органов»;

графу восьмую пункта 6.14 дополнить словами «, министерство экономического развития и инвестиционной политики 
области»;

в пункте 6.21:
в строке «2012–2013 годы»:
в графе четвертой цифры «1930,0» заменить цифрами «1015,0»;
в графе пятой цифры «1930,0» заменить цифрами «1015,0»;
в строке «2013 год»:
в графе четвертой цифры «1830,0» заменить цифрами «915,0»;
в графе пятой цифры «1830,0» заменить цифрами «915,0»;
графу восьмую пункта 6.23 дополнить словами «, министерство экономического развития и инвестиционной политики 

области»;
позицию «всего по разделу:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу: 2011–
2013 годы

200746,2 144246,2 54000,00 2500,00   

2011 год 27316,6 24816,6 - 2500,00   
2012 год 118715,5 91715,5 27000,00 -   
2013 год 54714,1 27714,1 27000,00  -   »;

 
наименование позиции «министерство экономического развития и торговли области» дополнить словами «, министерство 

экономического развития и инвестиционной политики области»;
позицию «управление делами Правительства области» изложить в следующей редакции:

«управление делами Правительства 
области

2011–
2013 годы

170230,5 116230,5 54000,00 -   

2011 год 15000,0 15000,0  - -   
2012 год 109315,5 82315,5 27000,00 -   
2013 год 45915,0 18915,0 27000,00 -  »;

 
в разделе IX «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ»:
графу восьмую пункта 9.18 дополнить словами «, министерство экономического развития и инвестиционной политики 

области»;
пункт 9.26 изложить в следующей редакции:

«9.26. Создание и разви-
тие сети многофунк-
циональных цен-
тров предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг на территории 
Саратовской обла-
сти

2013 год 97700,0 97700,0 - - управление дела-
ми Правительства 
области, комитет 
по информатизации 
области, министер-
ство экономическо-
го развития и инве-
стиционной полити-
ки области, Гку Со 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государствен-
ных и муниципальных 
услуг» (по согласова-
нию)

обеспечение организационных, 
технических возможностей для 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»: 
формирование рабочих мест 
операторов многофункциональ-
ных центров, формирование 
защищенной сети передачи дан-
ных между многофункциональ-
ными центрами предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, территориальными 
подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, 
органами исполнительной вла-
сти области и органами местно-
го самоуправления области, соз-
дание информационной систе-
мы организации деятельности 
многофункциональных центров, 
приобретение серверного обо-
рудования, необходимого для 
функционирования информаци-
онной системы организации дея-
тельности многофункциональ-
ных центров

формирование 
инфраструктуры

2013 год 81100,0 81100,0 - -
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проведение ремонт-
ных работ помеще-
ний

2013 год 16600,0 16600,0 - - управление дела-
ми Правительства 
области, комитет 
по информатиза-
ции области, Гку Со 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государствен-
ных и муниципальных 
услуг» (по согласова-
нию)

приведение помещений, в кото-
рых располагаются «окна» мно-
гофункциональных центров в 
соответствие с требования-
ми постановления Правитель-
ства российской Федерации 
от 22 декабря 2012 года № 1376 
(формирование проектно-смет-
ной документации на проведе-
ние капитального и текущего 
ремонта и перепланировки, про-
ведение капитального и текуще-
го ремонта и перепланировки)»;

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

«всего по разделу: 2013 год 97700,0 97700,0 - - »; 
 

позицию «управление делами Правительства области» изложить в следующей редакции:

«управление делами Правительства области 2013 год 97700,0 97700,0 - -  »;
 

в разделе X «развитие информатизации бюджетного процесса в области»:
строки «2012, 2013 годы», «2013 год» пункта 10.1 исключить;
в пункте 10.3:
в строке «2012, 2013 годы»:
в графе четвертой цифры «3300,0» заменить цифрами «4120,0»;
в графе пятой цифры «3300,0» заменить цифрами «4120,0»;
в строке «2013 год»:
в графе четвертой цифры «2500,0» заменить цифрами «3320,0»;
в графе пятой цифры «2500,0» заменить цифрами «3320,0»;
в пункте 10.4:
в строке «2013 год»:
в графе четвертой цифры «17230,3» заменить цифрами «16910,3»;
в графе пятой цифры «17230,3» заменить цифрами «16910,3»;
позицию «всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по Программе: 2011–
2013 годы

534169,9 445809,9 85860,0 2500,0
  

2011 год 71601,6 39101,6 30000,0 2500,0   

2012 год 167887,9 140887,9 27000,0 -   

2013 год 294680,4 265820,4 28860,0 -  »; 
 

позицию «министерство культуры области» изложить в следующей редакции:

«министерство культуры области 2011–
2013 годы

7408,2 5548,2 1860,00 -   

2011 год 500,0 500,0 - -   

2012 год 2228,2 2228,2 - -   

2013 год 4680,0 2820,0 1860,00 -   »;
 

наименование позиции «министерство экономического развития и торговли области» дополнить словами «, министерство 
экономического развития и инвестиционной политики области»;

позицию «управление делами Правительства области» изложить в следующей редакции:

«управление делами Правительства 
области

2011–
2013 годы

273061,0 219061,0 54000,00
-   

2011 год 15000,0 15000,0 - -   

2012 год 110206,0 83206,0 27000,00 -   

2013 год 147855,0 120855,0 27000,00 -   ».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 17 июля 2013 года № 346-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 июля 2013 года № 347-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 4 мая 2012 года № 207-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в штатную численность секретариата Губернатора Саратовской области, утвержденную постановлением Прави-

тельства Саратовской области от 4 мая 2012 года № 207-П, следующие изменения:
в позиции «референт 1» цифру «1» заменить цифрой «4»;
позицию «консультант 3» признать утратившей силу.
2. расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет средств областного бюджета теку-

щего года, предусмотренных на содержание управления делами Правительства Саратовской области.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О порядке предоставления из областного бюджета 
субсидии на софинансирование мероприятий 
по строительству муниципальных общеобразовательных 
учреждений в рамках реализации мероприятий 
долгосрочной областной целевой программы 
«Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации в саратовской области» на 2011–2013 годы 
и условиях ее расходования

во исполнение Закона Саратовской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
Закона Саратовской области от 5 июня 2013 года № 92-ЗСо «о предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных районов 
области субсидии на софинансирование мероприятий по строительству муниципальных общеобразовательных учреждений 
в рамках реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Дополнительные меры по улучшению демо-
графической ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидии на софинансирование мероприятий по строитель-

ству муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации мероприятий долгосрочной областной целевой 
программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы 
и условиях ее расходования согласно приложению № 1;

форму отчета-заявки органа местного самоуправления об использовании субсидии, полученной из областного бюдже-
та на софинансирование мероприятий по строительству муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации 
мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в 
Саратовской области» на 2011–2013 годы, согласно приложению № 2;

форму отчета комитета капитального строительства области об использовании предоставленной из областного бюджета 
субсидии на софинансирование мероприятий по строительству муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках 
реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы, согласно приложению № 3.

2. рекомендовать органу местного самоуправления, получившему субсидию на софинансирование мероприятий по строи-
тельству муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации мероприятий долгосрочной областной целе-
вой программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы:

представлять комитету капитального строительства области ежемесячно – до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
за год – до 15 января года, следующего за отчетным:

отчет-заявку по форме согласно приложению № 2;
справку о стоимости выполненных работ и затрат формы кС-3 с приложением копий платежных документов;
осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на софинансирование мероприятий по строительству муни-

ципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы.

3. комитету капитального строительства области представлять в министерство финансов области отчет по форме соглас-
но приложению № 3 ежемесячно – до 15 числа месяца, следующего за отчетным, за год – до 20 января года, следующего 
за отчетным.
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4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С. в.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 18 июля 2013 года № 347-П 

Положение
о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии 

на софинансирование мероприятий по строительству муниципальных общеобразовательных учреждений 
в рамках реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы 

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

и условиях ее расходования
1. настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидии из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий по строительству муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации мероприятий долго-
срочной областной целевой программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011–2013 годы (далее – субсидия) и условия ее расходования.

2. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью расхо-
дов областного бюджета за счет средств бюджетных ассигнований в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в установленном порядке комитету капитального строительства области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

3. Перечисление субсидии в бюджет муниципального района осуществляется комитетом капитального строительства 
области (далее – комитет) на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом 
счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы российской 
Федерации» для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального района.

4. Субсидия перечисляется в виде авансового платежа в размере тридцати процентов от общего объема субсидии в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня заключения между комитетом и органом местного самоуправления соглашения о предо-
ставлении субсидии и далее в течение тридцати рабочих дней после предоставления органом местного самоуправления отчета-
заявки по форме согласно приложению № 2 к постановлению.

5. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств бюджета муниципального района* кассовых выплат 
в соответствии с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района по исполнению меро-
приятий по строительству муниципальных общеобразовательных учреждений, включенных в долгосрочную областную целевую 
программу «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы.

6. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели. орган местного самоуправления несет 
ответственность за соблюдение установленного порядка предоставления субсидии, своевременность и достоверность сведе-
ний, предоставляемых в комитет.

7. в случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюд-
жет в установленном законодательством порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 18 июля 2013 года № 347-П 

Отчет-заявка
органа местного самоуправления об использовании субсидии, полученной 

из областного бюджета на софинансирование мероприятий по строительству 
муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации мероприятий 

долгосрочной областной целевой программы «Дополнительные меры 
по улучшению демографической ситуации в саратовской области» на 2011–2013 годы,

по состоянию на _________________ 2013 года
(месяц) 

(в рублях, со вторичным десятичным знаком после запятой) 
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Приложение: справка о стоимости выполненных работ и затрат формы кС-3, копии платежных документов 

* в пределах сумм бюджетных ассигнований, утвержденных решением органа местного самоуправления о местном бюджете на исполнение 
мероприятий по строительству муниципальных общеобразовательных учреждений
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Глава администрации
муниципального района области  

(подпись) (Ф.и.о.)

Руководитель финансового органа  
(подпись) (Ф.и.о.)

исполнитель    
(подпись) (Ф.и.о.) (телефон)

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 18 июля 2013 года № 347-П 

Отчет
комитета капитального строительства области об использовании предоставленной 

из областного бюджета субсидии на софинансирование мероприятий 
по строительству муниципальных общеобразовательных учреждений 

в рамках реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации 

в саратовской области» на 2011–2013 годы,
по состоянию на _________________ 2013 года

(месяц) 

(рублей, со вторичным десятичным знаком после запятой) 

наимено-
вание объекта, 
мероприятия

Остаток субсидии на счете 
муниципального района 
на 1 число отчетного 

периода за счет средств 
областного бюджета
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в сводной 

бюджетной росписи 
муниципального 
района за счет 

средств
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Председатель комитета капитального
строительства области  

(подпись) (Ф.и.о.)

исполнитель    
(подпись) (Ф.и.о.) (телефон)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 июля 2013 года № 348-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Патриотическое воспитание молодежи 
саратовской области» на 2012–2015 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Патриотическое воспитание молодежи Саратовской 
области» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 2 сентября 2011 года 
№ 477-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 июля 2013 года № 349-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 июля 2013 года № 350-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 20 марта 2007 года № 118-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 марта 2007 года № 118-П «об утверждении Поряд-

ка предоставления государственным гражданским служащим Саратовской области дополнительной государственной гарантии 
в форме обеспечения путевкой в лечебно-оздоровительное учреждение или выплаты денежной компенсации при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска» следующие изменения:

пункт 2 признать утратившим силу;
в приложении:
в пункте 9 слова «при одной из его частей» заменить словами «одной из его частей продолжительностью не менее 

14 календарных дней.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 19 июля 2013 года № 348-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Патриотическое воспитание молодежи саратовской области» на 2012–2015 годы
в разделе 3 «военно-профессиональная ориентация и подготовка молодежи к военной службе» таблицы «Перечень меро-

приятий по реализации Программы» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Патриотическое воспи-
тание молодежи Саратовской области» на 2012–2015 годы:

в пункте 3.4:
в графе четвертой цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе шестой цифры «50,0» заменить цифрой «0»;
в пункте 3.6:
в графе четвертой цифры «330,0» заменить цифрами «380,0»;
в графе шестой цифры «60,0» заменить цифрами «110,0»;
графу вторую пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«организация и проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника отечества и другим 

памятным датам».

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
дополнительных и повторных выборов депутатов саратовской 
областной Думы пятого созыва, выборов в органы местного 
самоуправления саратовской области

в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных 
и повторных выборов депутатов Саратовской областной Думы пятого созыва, выборов в органы местного самоуправления 
Саратовской области, руководствуясь Федеральным законом «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федерации», Законами Саратовской области «о выборах депутатов Саратовской област-
ной Думы», «о выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», Правительство области ПоСтановлЯет:

1. рекомендовать Главному управлению Центрального банка российской Федерации по Саратовской области и подраз-
делениям открытого акционерного общества «Сбербанк россии» по Саратовской области обеспечить своевременное откры-
тие счетов избирательных комиссий для осуществления операций со средствами соответствующих бюджетов, выделяемыми 
комиссиям на подготовку и проведение выборов, а подразделениям открытого акционерного общества «Сбербанк россии» по 
Саратовской области – открытие специальных избирательных счетов кандидатов.

2. рекомендовать управлению Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, управлению Феде-
ральной миграционной службы по Саратовской области, управлению Федеральной налоговой службы по Саратовской области 
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в пределах компетенции на безвозмездной основе обеспечить по представлениям избирательных комиссий проверку досто-
верности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвова-
ний в избирательные фонды кандидатов, и информировать о результатах соответствующие избирательные комиссии.

3. рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области 
во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечить:

охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том числе 
на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану 
людей и транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

представление по запросам соответствующих избирательных комиссий сведений о наличии у кандидатов в депутаты 
Саратовской областной Думы пятого созыва, представительных органов муниципальных образований неснятых и непогашен-
ных судимостей, в том числе судимости по уголовному закону иностранного государства за деяние, признаваемое преступле-
нием в соответствии с уголовным кодексом российской Федерации, а также сведений о лицах, имеющих снятую и погашенную 
судимость за преступления экстремистского характера, о вынесенных в отношении кандидатов и вступивших в законную силу 
постановлениях судов о наложении административных наказаний за совершение административных правонарушений, предус-
мотренных статьями 20.3, 20.29 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях;

принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления 
противоправных предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных мате-
риалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевремен-
ное информирование соответствующих комиссий о выявленных фактах и принятых мерах;

оказание совместно с управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области содействия 
избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан российской Федерации при голосовании подозревае-
мых и обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей.

4. рекомендовать управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, Главному управле-
нию Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Саратовской области, управлению Федеральной службы безопасности российской Федерации 
по Саратовской области, военному комиссариату области, командирам воинских частей и подразделений, дислоцированных 
на территории области, принять меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу в соответствующих 
органах и воинских частях, а также проживающих на территории расположения воинских частей (по подчиненности).

5. рекомендовать управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, управлению Феде-
ральной службы безопасности российской Федерации по Саратовской области, военному комиссариату области, командирам 
соответствующих воинских частей и подразделений, дислоцированных на территории области, Главному управлению Мини-
стерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области:

оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан российской 
Федерации при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах содер-
жания под стражей, в дисциплинарных воинских частях;

принять необходимые меры по выполнению требований пункта 21 Положения о паспорте гражданина российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правительства российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828, и постановления Пра-
вительства российской Федерации от 2 июля 2003 года № 391 «о порядке выдачи гражданам российской Федерации, находя-
щимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах или в референдуме».

6. рекомендовать управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области, Главному управлению Мини-
стерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области, управлению Федеральной службы исполнения нака-
заний по Саратовской области, Главному управлению Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области, военному комиссариату 
области обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков избирателей в пределах компетенции.

7. Министерству здравоохранения области, министерству социального развития области, министерству образования обла-
сти обеспечить в порядке и сроки, установленные законодательством, представление сведений в избирательные комиссии для 
составления и уточнения списков избирателей в пределах компетенции.

8. рекомендовать управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области:
обеспечить направление в трехдневный срок уведомления о регистрации гражданина по новому месту жительства в орган 

регистрационного учета по прежнему месту жительства гражданина для снятия его с регистрационного учета, если гражданин 
не снялся с регистрационного учета по прежнему месту жительства;

обеспечить по запросам соответствующих избирательных комиссий на безвозмездной основе проверку достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов.

9. Министерству образования области в пределах компетенции принять необходимые меры по обеспечению избиратель-
ных прав студентов очной формы обучения, зарегистрированных по месту их пребывания.

10. управлению по делам записи актов гражданского состояния Правительства области представлять в избирательные 
комиссии и главам администраций муниципальных районов, городских округов сведения о фактах смерти граждан российской 
Федерации в порядке, установленном федеральными законами.

11. рекомендовать администрации муниципального образования «Город Саратов», администрациям муниципальных рай-
онов области оказывать содействие избирательным комиссиям в информировании избирателей, в том числе студентов очной 
формы обучения, военнослужащих, лиц, находящихся в местах временного пребывания, инвалидов о предстоящих дополни-
тельных и повторных выборах депутатов Саратовской областной Думы пятого созыва, выборах в органы местного самоуправ-
ления и возможных способах голосования, предусмотренных для таких категорий граждан законодательством о выборах.

12. рекомендовать управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области по запросам соответству-
ющих избирательных комиссий представлять сведения о наличии у кандидатов гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина российской Федера-
ции на территории иностранного государства.

13. рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Саратовской области обеспечить:

своевременное представление в соответствующие избирательные комиссии перечней государственных (муниципальных) 
организаций телерадиовещания, а также государственных (муниципальных) периодических печатных изданий, которые обяза-
ны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации;

своевременное принятие надлежащих мер в отношении организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 
редакций периодических печатных изданий, нарушивших требования Федерального закона «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», Законов Саратовской области «о выборах 
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депутатов Саратовской областной Думы» и «о выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» при предо-
ставлении эфирного времени и печатной площади избирательным комиссиям, кандидатам и соответствующим избирательным 
объединениям;

в случае необходимости анализ содержания печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции средств массовой информа-
ции, изготавливаемой и (или) распространяемой на территории Саратовской области, с целью определения соответствия ее 
содержания требованиям законодательства о выборах;

в случае возбуждения дел об административных правонарушениях и проведения административного расследования опе-
ративное представление в избирательные комиссии по их запросам документов о регистрации средств массовой информации 
и (или) наличии лицензий на вещание, а также иных материалов, относящихся к деятельности средств массовой информации;

в соответствии с законодательством российской Федерации контроль за соблюдением редакциями периодических печат-
ных изданий осуществления ими информирования избирателей и предвыборной агитации.

14. Министерству информации и печати области оказать содействие в предоставлении бесплатного эфирного времени 
и печатной площади региональными государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими теле- и (или) 
радиовещание, редакциями региональных государственных (муниципальных) периодических печатных изданий избиратель-
ным комиссиям и зарегистрированным кандидатам в соответствии с законодательством российской Федерации и Саратовской 
области, а также в своевременной публикации решений избирательных комиссий, итогов голосования и результатов выборов 
в соответствии с законодательством.

15. рекомендовать управлению Федеральной налоговой службы по Саратовской области, Главному управлению Мини-
стерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области, управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области в пределах компетенции на безвозмездной основе обеспечить 
по представлениям избирательных комиссий проверку сведений с сообщением в установленный срок о результатах проверок 
в избирательные комиссии о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах кандидатов в депутаты.

16. рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области, 
военному комиссариату области, Главному управлению Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области, управлению Федеральной 
службы исполнения наказаний по Саратовской области, управлению Федеральной службы безопасности российской Федера-
ции по Саратовской области, командирам соответствующих воинских частей и подразделений, дислоцированных на террито-
рии области, обеспечить в порядке и сроки, установленные законодательством, содействие образованию территориальными 
комиссиями избирательных участков на территориях воинских частей, в местах временного пребывания избирателей (больни-
цах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного 
пребывания), а также содействие в доставке протоколов и другой избирательной документации в вышестоящие избиратель-
ные комиссии.

17. рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской обла-
сти, управлению Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, управлению Федеральной налоговой 
службы по Саратовской области, управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области, Главному управ-
лению Центрального банка российской Федерации по Саратовской области, подразделениям открытого акционерного обще-
ства «Сбербанк россии» по Саратовской области, управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Сара-
товской области, управлению Федеральной службы безопасности российской Федерации по Саратовской области:

направлять специалистов по запросам соответствующих избирательных комиссий для работы в контрольно-ревизионных 
службах при избирательных комиссиях;

оказывать содействие избирательным комиссиям в осуществлении их полномочий по контролю за соблюдением порядка 
финансирования избирательных кампаний кандидатов, избирательных объединений.

18. рекомендовать Главному управлению Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области обеспечить контроль за соблюде-
нием пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.

19. рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области, 
управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области, военному комиссариату области по запросам соот-
ветствующих избирательных комиссий направлять специалистов для участия в проверке соблюдения порядка сбора подписей 
избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, поставленных в поддержку выдвижения кандидатов.

20. Министерству промышленности и энергетики области:
оказывать содействие в обеспечении избирательных комиссий необходимыми услугами связи, в том числе для функцио-

нирования Государственной автоматизированной системы российской Федерации «выборы»;
во взаимодействии с энергоснабжающими организациями содействовать обеспечению бесперебойного энергоснабжения 

помещений для голосования и избирательных комиссий на территории области.
21. рекомендовать администрации муниципального образования «Город Саратов», администрациям муниципальных рай-

онов области:
предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе соответствующие установленным требованиям поме-

щения для работы избирательных комиссий и проведения голосования, хранения избирательной документации (в том числе 
обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи и техническое 
оборудование;

выделять по предложению соответствующих избирательных комиссий специально оборудованные места для размещения 
предвыборных агитационных материалов, а также обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием избира-
тельных участков и формированием избирательных комиссий, которые должны быть удобны для посещения избирателями, 
на территории каждого избирательного участка, обеспечивая равные условия зарегистрированным кандидатам;

обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной 
автоматизированной системы российской Федерации «выборы» и выполнение требований законодательства по обеспечению 
безопасности информации (в том числе конфиденциальных данных), хранящейся и формируемой в ней;

в целях согласованной деятельности органов местного самоуправления, организаций и учреждений, занимающихся реги-
страцией (учетом) населения, провести совещания по осуществлению мероприятий, направленных на уточнение данных 
по учету избирателей с участием представителей избирательных комиссий, органов внутренних дел, районных отделений 
управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области, органов записи актов гражданского состояния, воен-
ных комиссариатов, командования воинских частей и глав администраций муниципальных образований (поселений), руководи-
телей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.
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22. органам исполнительной власти области содействовать в пределах компетенции в организации подготовки и проведе-
ния дополнительных и повторных выборов депутатов Саратовской областной Думы пятого созыва, выборов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований области и обеспечивать выполнение комплекса необходимых организаци-
онно-технических мероприятий.

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

Губернатор области В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 июля 2013 года № 351-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» следующие изменения:
пункт 4 признать утратившим силу;
приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 19 июля 2013 года № 351-П 

Штатная численность
комитета по обеспечению деятельности мировых судей

саратовской области

наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Председатель комитета 1

Управление материально-технического обеспечения, информатизации 
и эксплуатации судебных участков мировых судей

Заместитель председателя комитета – начальник управления материально-технического обеспечения, 
информатизации и эксплуатации судебных участков мировых судей

1

Отдел эксплуатации судебных участков мировых судей
Заместитель начальника управления, начальник отдела 1
консультант 1
ведущий специалист-эксперт 1
ведущий специалист 20
Старший инженер 13
уборщица 47

итого по отделу: 83
Отдел материально-технического обеспечения и информатизации 

начальник отдела 1
консультант 2
ведущий специалист 3
Главный инженер 4
Старший инженер 2
водитель 1 класса 2
уборщица 1

итого по отделу: 15
итого по управлению: 99

Управление бюджетного учета и прогнозирования
начальник управления, главный бухгалтер 1

Отдел бюджетного учета и отчетности 
начальник отдела, заместитель главного бухгалтера 1
консультант 3
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Главный специалист-эксперт 2
итого по отделу: 6

Отдел планирования расходов бюджета и государственных закупок 
начальник отдела 1
референт 1
консультант 1

итого по отделу: 3
итого по управлению: 10

Отдел организационно-правовой работы 
начальник отдела 1
референт 1
консультант 1
Главный специалист-эксперт 1
ведущий специалист 1

итого по отделу: 5
Отдел организации государственной службы и кадров

начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
консультант 1
Главный специалист-эксперт 1
ведущий специалист 1

итого по отделу: 5
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
Старший инженер 1

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

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

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

итого по району: 19
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
Старший инженер 1
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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
Старший инженер 1

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

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

итого по району: 32
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
Старший инженер 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
Старший инженер 1

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

итого по району: 28
Ленинский район г. саратова

судебный участок № 1 Ленинского района г. саратова
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 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
Старший инженер 1

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

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

итого по району: 39
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
Старший инженер 1

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

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

итого по району: 21
Фрунзенский район г. саратова

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

итого по району: 11
Александрово-Гайский район саратовской области

судебный участок № 1 Александрово-Гайского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
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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
Старший инженер 1

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

итого по району: 7
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
Старший инженер 1

итого по району: 7
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 
судебный участок № 1 г. Балаково

Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

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
Старший инженер 1

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

судебный участок № 5 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
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судебный участок № 6 г. Балаково
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 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
Старший инженер 1

итого по городу: 31
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
Старший инженер 1

итого по району: 7
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
Старший инженер 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
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по городу: 13
Балтайский район саратовской области

судебный участок № 1 Балтайского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
Вольский район саратовской области

судебный участок № 1 Вольского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
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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
Старший инженер 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
Старший инженер 1

итого по району: 17
Воскресенский район саратовской области

судебный участок № 1 Воскресенского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
Дергачевский район саратовской области

судебный участок № 1 Дергачевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
Духовницкий район саратовской области

судебный участок № 1 Духовницкого района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
Екатериновский район саратовской области

судебный участок № 1 Екатериновского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
Ершовский район саратовской области

судебный участок № 1 Ершовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

судебный участок № 2 Ершовского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

судебный участок № 3 Ершовского района
Помощник мирового судьи 1
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Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 11
ивантеевский район саратовской области

судебный участок № 1 ивантеевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
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
Старший инженер 1

судебный участок № 3 Красноармейского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по району: 10
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
Старший инженер 1

итого по району: 4
Лысогорский район саратовской области

судебный участок № 1 Лысогорского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
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Марксовский район саратовской области
судебный участок № 1 Марксовского района

Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 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: 13
новобурасский район саратовской области

судебный участок № 1 новобурасского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
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
Старший инженер 1

итого по району: 4
Перелюбский район саратовской области

судебный участок № 1 Перелюбского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
Петровский район саратовской области

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

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

итого по району: 6
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Питерский район саратовской области
судебный участок № 1 Питерского района

Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
Пугачевский район саратовской области

судебный участок № 1 Пугачевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 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: 13
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
Старший инженер 1

итого по району: 4
Ртищевский район саратовской области

судебный участок № 1 Ртищевского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 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
Старший инженер 1

итого по району: 11
самойловский район саратовской области

судебный участок № 1 самойловского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
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Старший инженер 1
итого по району: 4

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
Старший инженер 1

итого по району: 7
советский район саратовской области

судебный участок № 1 советского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

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

итого по району: 7
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
Старший инженер 1

итого по району: 7
Турковский район саратовской области

судебный участок № 1 Турковского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
Федоровский район саратовской области

судебный участок № 1 Федоровского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
Хвалынский район саратовской области

судебный участок № 1 Хвалынского района
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по району: 4
Энгельсский район саратовской области

судебный участок № 1 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
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Старший инженер 1
судебный участок № 2 г. Энгельса

Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 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
Старший инженер 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
Старший инженер 1

судебный участок № 11 г. Энгельса
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
Секретарь судебного участка 1

итого по городу: 37
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
Старший инженер 1

итого по району: 7
ЗАТО Шиханы

судебный участок № 1 ЗАТО Шиханы
Помощник мирового судьи 1
Секретарь судебного заседания 1
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Секретарь судебного участка 1
Старший инженер 1

итого по городу: 4
Всего по аппарату мировых судей: 467
из них:

государственных гражданских служащих
технических работников 

399
68

Всего по комитету: 587
из них: 

государственных гражданских служащих 
технических работников 

450
137 
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 19 июля 2013 года № 168-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 19 июля 2013 года № 169-Пр

О реорганизации государственных унитарных предприятий
в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведе-

ния, обеспечения бесперебойного снабжения отраслей экономики, государственных объектов повышенной социальной значи-
мости и населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, выработки единой экономико-произ-
водственной политики, централизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов, в соответствии с Законом Саратов-
ской области «о порядке управления и распоряжения государственной собственностью Саратовской области»:

1. реорганизовать государственное унитарное предприятие Саратовской области «облводоресурс» и государственное 
унитарное предприятие Саратовской области «облводстрой» путем их слияния в государственное унитарное предприятие 
«облводоресурс».

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области создать комиссию, обеспечивающую реорга-
низацию предприятий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области совместно с комитетом по управлению иму-
ществом области осуществить необходимые организационно-правовые действия, связанные с реорганизацией предприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, до 10 октября 2013 года.

4. реорганизуемым предприятиям направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
уведомление о начале процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством.

Губернатор области  В. В. Радаев

О реорганизации казенного предприятия саратовской 
области «Дирекция автомобильных дорог»

в соответствии с Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным законом «о некоммерческих организаци-
ях» и Федеральным законом «о государственных и муниципальных унитарных предприятиях»:

1. реорганизовать казенное предприятие Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог» путем преобразования 
в государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог» с основной целью дея-
тельности по обеспечению реализации предусмотренных федеральным и областным законодательством полномочий органов 
исполнительной власти Саратовской области в сфере использования автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения, в том числе осуществления дорожной деятельности на территории Саратовской области.

2. наделить комитет дорожного хозяйства Саратовской области функциями и полномочиями учредителя государственного 
бюджетного учреждения Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог».

3. утвердить перечень мероприятий по реорганизации казенного предприятия Саратовской области «Дирекция автомо-
бильных дорог» согласно приложению.

4. контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С. в.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 19 июля 2013 года № 169-Пр 

Перечень
мероприятий по реорганизации казенного предприятия саратовской области 

«Дирекция автомобильных дорог»

№
п/п

наименование мероприятия исполнитель срок исполнения

1. Подготовка и утверждение устава государ-
ственного бюджетного учреждения Сара-
товской области «Дирекция автомобильных 
дорог»

комитет дорожного 
хозяйства области

в течение 30 календарных дней со дня подпи-
сания распоряжения о реорганизации
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 19 июля 2013 года № 170-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 19 июля 2013 года № 171-Пр

О приобретении имущества в государственную 
собственность саратовской области

в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса российской Федерации и Законом Саратовской области «о порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Саратовской области»:

1. Приобрести в государственную собственность Саратовской области Чашу олимпийского огня «Сочи 2014», передавае-
мую в качестве пожертвования открытым страховым акционерным обществом «ингосстрах».

2. комитету по управлению имуществом области заключить договор на приобретение имущества, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения.

3. комитету по управлению имуществом области осуществить действия по закреплению имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Саратовской 
области «Саратовский губернский спортивно-оздоровительный центр».

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
большеданова П. в.

Губернатор области  В. В. Радаев

О создании регионального оператора
в соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации, Законом Саратовской области «о региональном операторе 

в Саратовской области»:

2. направление уведомлений в регистрирующий 
орган, средства массовой информации, кре-
диторам, а также постоянным контрагентам, 
с которыми заключены долгосрочные догово-
ры, о предстоящей реорганизации

казенное предпри-
ятие Саратовской 
области «Дирек-

ция автомобильных 
дорог»

в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
распоряжения о реорганизации

3. осуществление мероприятий по государствен-
ной регистрации государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Дирекция 
автомобильных дорог» 

комитет дорожного 
хозяйства области

до 1 ноября 2013 года

4. утверждение структуры и штатной численно-
сти государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Дирекция автомобиль-
ных дорог»

государственное 
бюджетное учреж-
дение Саратовской 

области «Дирек-
ция автомобильных 

дорог»

в течение 7 дней со дня государственной реги-
страции государственного бюджетного учреж-
дения Саратовской области «Дирекция авто-
мобильных дорог» 

5. Заключение трудового договора с руководите-
лем государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Дирекция автомобиль-
ных дорог» 

комитет дорожного 
хозяйства области

в течение 3 календарных дней после государ-
ственной регистрации государственного бюд-
жетного учреждения Саратовской области 
«Дирекция автомобильных дорог» 

6. определение перечня недвижимого имуще-
ства и перечня особо ценного движимого иму-
щества государственного бюджетного учрежде-
ния Саратовской области «Дирекция автомо-
бильных дорог» 

комитет дорожного 
хозяйства 

области, комитет 
по управлению 

имуществом области

в течение 30 календарных дней со дня подпи-
сания распоряжения о реорганизации

7. Формирование государственного задания для 
государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Дирекция автомобиль-
ных дорог» 

комитет дорожного 
хозяйства области

в течение 14 календарных дней со дня госу-
дарственной регистрации государственного 
бюджетного учреждения Саратовской области 
«Дирекция автомобильных дорог» 

8. внесение изменений в трудовые договоры с 
работниками государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Дирекция 
автомобильных дорог» 

государственное 
бюджетное учреж-
дение Саратовской 

области «Дирек-
ция автомобильных 

дорог»

в течение 30 календарных дней со дня госу-
дарственной регистрации государственного 
бюджетного учреждения Саратовской области 
«Дирекция автомобильных дорог» 
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1. Создать специализированную некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Саратовской области» в организационно-правовой форме – фонд.

2. определить, что целью деятельности специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» является обеспечение проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах.

3. установить, что предельная штатная численность работников специализированной некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» составляет 77 единиц.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области:
выступить учредителем специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах в Саратовской области»;
до 1 января 2014 года в установленном порядке утвердить устав, структуру, штатную численность специализированной 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской обла-
сти»;

в течение 10 дней с момента постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика подготовить про-
ект постановления Правительства Саратовской области об утверждении порядка определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Саратовской области».

5. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С. в.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛьсКОГО ХОЗЯЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 17 июля 2013 года № 190-пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства саратовской области от 3 июня 2013 года № 146-пр

на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354-П, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 3 июня 2013 года № 146-пр «о ведомствен-
ной целевой программе «развитие товаропроизводящей инфраструктуры социального питания и продовольственной помощи 
в Саратовской области» на 2013–2015 годы» изменения следующего содержания:

в позиции «объемы финансового обеспечения Программы (с разбивкой по годам и источникам)» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «445000» заменить цифрами «434947»;
в абзаце втором цифры «45000,0», «15000» заменить соответственно цифрами «34947», «4947»;
в части третьей раздела 4 «ресурсное обеспечение Программы» таблицу 1 изложить в новой редакции:

«таблица 1 
(тыс. рублей) 

источники Объем финансового 
обеспечения, всего тыс. руб.

в т. ч. по годам
2013 2014 2015

всего 434947,0 137947,0 139000,0 158000,0
в т. ч. внебюджетные источники (прогнозно) 400000,0 133000,0 134000,0 133000,0
областной бюджет (прогнозно) 34947,0 4947,0 5000,0 25000,0

»;
в части четвертой цифры «10,1», «89,9» заменить соответственно цифрами «8», «92»;
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к Программе:
в позиции «Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования, специализирован-

ного автотранспорта сельхозтоваропроизводителям области, осуществляющим производство полуфабрикатов высокой степе-
ни готовности, хлеба и хлебобулочных изделий, при проведении реконструкции, модернизации и (или) строительства соответ-
ствующих производств»:

в строке «всего»:
в графе четвертой цифры «445000,0» заменить цифрами «434947,0»;
в графе пятой цифры «148000,0» заменить цифрами «137947,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе четвертой цифры «45000,0» заменить цифрами «34947,0»;
в графе пятой цифры «15000,0» заменить цифрами «4947,0».
2. управлению кадровой политики, правовой и административной работы обеспечить опубликование настоящего приказа 

в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства сельского хозяйства области.
3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр и. А. Бабошкин

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАнЯТОсТи, ТРУДА и МиГРАции
ПРиКАЗ

г. Саратовот 18 июля 2013 года № 126

О внесении изменений в приказ министерства занятости, 
труда и миграции саратовской области № 122 от 21.07.2010

в соответствии с кодексом российской Федерации об административных правонарушениях, Законом российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в российской Федерации» и на основании Положения о мини-
стерстве занятости, труда и миграции Саратовской области ПрикаЗЫваЮ:
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1. внести следующие изменения в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 
№ 122 от 21.07.2010 «об утверждении Перечня должностных лиц министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:

изложить п. 1 в новой редакции:
«утвердить Перечень должностных лиц министерства занятости, труда и миграции Саратовской области, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, частью 3 статьи 
18.15, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, согласно 
приложению к настоящему приказу».

изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению.
2. Должностным лицам министерства занятости, труда и миграции Саратовской области, указанным в приложении 

к настоящему приказу, обеспечить в срок до 25 июля 2013 года представление министру на утверждение изменения в долж-
ностные регламенты с учетом требований настоящего приказа.

3. отделу кадровой и протокольно-организационной работы (а. н. Сидоренко) обеспечить направление приказа во все Гку 
Со ЦЗн.

4. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы (н. Ю. Дудниковой) и отделу кадровой и протокольно-организацион-
ной работы (а. н. Сидоренко) обеспечить направление текстового и электронного вариантов настоящего приказа:

в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, в министерство 
информации и печати Саратовской области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Сара-
товской области»;

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда 
и миграции саратовской области н. Ю. соколова

Приложение 
к приказу министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области 
от 18 июля 2013 года № 126

Перечень
должностных лиц министерства занятости, труда 

и миграции саратовской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, 
частью 3 статьи 18.15, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7

Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях

1. начальник отдела содействия трудоустройству и специальных программ министерства занятости, труда и миграции 
Саратовской области.

2. Заместитель начальника отдела содействия трудоустройству и специальных программ министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области.

3. Главный специалист-эксперт отдела содействия трудоустройству и специальных программ министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области.

4. ведущий специалист-эксперт отдела содействия трудоустройству и специальных программ министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области.

5. Специалист-эксперт отдела содействия трудоустройству и специальных программ министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области.

6. начальник отдела контрольно-ревизионной и правовой работы министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области.

7. Заместитель начальника отдела контрольно-ревизионной и правовой работы министерства занятости, труда и миграции 
Саратовской области.

8. ведущий специалист-эксперт отдела контрольно-ревизионной и правовой работы министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области.

9. начальник отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой миграции министерства занятости, труда и мигра-
ции Саратовской области.

10. ведущий специалист-эксперт отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой миграции министерства занято-
сти, труда и миграции Саратовской области.

11. Специалист-эксперт отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой миграции министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕниЯ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 16 июля 2013 года № 706

О порядке оплаты труда руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров государственных автономных 
учреждений образования, в отношении которых 
министерство здравоохранения саратовской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя

руководствуясь статьями 135, 145 трудового кодекса российской Федерации и постановлением Правительства Саратов-
ской области от 26 февраля 2010 года № 64-П «об условиях оплаты труда работников государственных автономных учрежде-
ний Саратовской области» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить Положение о порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 
автономных учреждений образования, в отношении которых министерство здравоохранения Саратовской области осуществля-
ет функции и полномочия учредителя (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу приказ от 27.04.2010 г. № 465/1 «о порядке оплаты труда руководителей государствен-
ных автономных образовательных учреждений среднего профессионального образования, в отношении которых министер-
ство здравоохранения Саратовской области осуществляет функции и полномочия учредителя», приложение № 1 к приказу 
от 31.03.2009 г. № 357 «об оценке результативности деятельности руководителей государственных образовательных учрежде-
ний области».

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по экономике и финансам Гурто-
вую н. в.

Министр А. н. Данилов

Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения области 

от 16 июля 2013 года № 706

Положение
о порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных автономных учреждений образования, в отношении которых 
министерство здравоохранения саратовской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя

1. Общие положения
1.1. настоящее положение о порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государствен-

ных автономных учреждений среднего и дополнительного профессионального образования, в отношении которых министер-
ство здравоохранения Саратовской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее Положение), разработано 
в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства российской Федерации с целью повышения ответ-
ственности руководителя государственного автономного учреждения здравоохранения за выполнение заданий и договорных 
обязательств, повышения материальной заинтересованности руководителя в конечных результатах работы учреждения.

1.2. руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам государственных автономных учреждений образования уста-
навливаются следующие виды выплат:

1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
1.3. указанные выше выплаты устанавливаются и производятся в соответствии с приказом учредителя и трудовым дого-

вором в порядке и размерах, установленных настоящим Приказом, в пределах фонда оплаты труда, установленного планом 
финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год за счет всех источников финансирования.

2. Должностной оклад
2.1. размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в трудовом договоре и не может превышать 

3 размеров средней месячной заработной платы в целом по возглавляемому им учреждению.
2.2. расчет средней заработной платы по учреждению осуществляется за 12 месяцев, предшествующих дате установле-

ния оклада руководителю.
расчет средней месячной заработной платы осуществляется в соответствии с указаниями по заполнению формы феде-

рального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников», утвержденными приказом росстата от 24.10.2011 г. № 435.

расчет средней заработной платы по учреждению осуществляется на списочную численность с учетом численности внеш-
них совместителей.

При расчете средней заработной платы для определения оклада руководителя из расчета исключается начисленная зара-
ботная плата руководителя учреждения.

При численности работников учреждения менее 50 человек из расчета исключается заработная плата руководителя 
учреждения, заместителей руководителя учреждения.
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2.3. кратность к величине средней заработной платы устанавливается в соответствии с группой оплаты труда руководителя.

Группа по оплате труда руководителей
I II III

коэффициент кратности 1,3 1,2 1,1
 

2.4. Группа по оплате труда руководителя автономного учреждения здравоохранения устанавливается приказом министер-
ства здравоохранения по следующим показателям:

Показатели условия количество баллов
количество обучающихся (с учетом обучающихся 
на платной основе)

До 1000 20

от 1000 до 1250 30
от 1251 40

количество штатных единиц (на конец года) До 200 10
от 201 до 260 20

от 261 30
территориальное расположение в одном здании 10

в нескольких зданиях в одном 
населенном пункте

20

в нескольких населенных пунктах 30
 

При оценке показателей для определения количества баллов используются данные годового отчета «По сети, штатам 
и контингентам» за предшествующий год.

По результатам оценки показателей полученные баллы суммируются.

Группы по оплате труда руководителей количество баллов
I от 90
II от 70 до 85
III До 65

 
Группа по оплате труда руководителя пересматривается не чаще 1 раза в год при условии изменения показателей слож-

ности управления учреждением.

2.5. изменение размера должностного оклада руководителя производится в случаях:
– изменения величины средней заработной платы по учреждению (по истечении отчетного периода), 
– изменения группы по оплате труда руководителей автономных учреждений здравоохранения.
2.6. Должностной оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10–30 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения. конкретный размер должностного оклада заместителя руководителя, главного 
бухгалтера учреждения определяется в трудовом договоре по согласованию сторон.

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждения могут производиться следующие выплаты ком-

пенсационного характера:
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с законодательством.
выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах 

с учетом условий труда в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, законами Саратовской области и иными нормативными правовыми актами Саратовской области.

3.2. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, а также иными особы-
ми условиями труда, устанавливаемые на постоянной основе и в соответствии со статьей 147 трудового кодекса российской 
Федерации.

3.3. к выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относится доплата за совмещение профессий 
(должностей).

3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) производится при совмещении им профессий (должностей). раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4. выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад (оклад, новую ставку заработной 
платы) и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера.

во всех случаях, когда в соответствии с настоящим разделом и законодательством доплаты к должностным окладам 
(ставкам заработной платы, окладам) предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется 
из должностного оклада (ставки заработной платы, оклада) без учета других надбавок и доплат, за исключением доплаты 
за работу в ночное время.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру государственного автономного образовательного 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за качество выполняемых работ, 
премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. выплаты за качество выполняемых работ включают:
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надбавки руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук, 
почетное звание, награжденным отраслевым почетным знаком по профилю работы, устанавливаются в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему Положению.

4.3. Премиальные выплаты по итогам работы включают:
премии по итогам работы за месяц, 
единовременные премии.
Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения устанавливаются в соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему Положению. 
Порядок, условия и размер премиальных выплат по итогам работы за месяц заместителям руководителя, главному бух-

галтеру устанавливаются локальными нормативными актами учреждения по согласованию с представительным органом.

Приложение № 1 к Положению 

РАЗМЕРЫ
ЕжЕМЕсЯЧнЫХ нАДБАВОК 

РУКОВОДиТЕЛЯМ УЧРЕжДЕниЙ ЗДРАВООХРАнЕниЯ,
иМЕЮЩиМ УЧЕнУЮ сТЕПЕнь, ПОЧЕТнОЕ ЗВАниЕ, нАГРАжДЕннЫМ

ОТРАсЛЕВЫМ ПОЧЕТнЫМ ЗнАКОМ

руководители, имеющие ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности

30 процентов должностного оклада 
(ставки заработной платы)

руководители, имеющие ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности

20 процентов должностного оклада 
(ставки заработной платы)

руководители, имеющие почетное звание «народный» (в том числе получившим 
почетное звание в республиках, входивших в состав бывшего СССр до 31 декабря 
1991 года)

30 процентов должностного оклада 
(ставки заработной платы)

руководители, имеющие почетное звание «Заслуженный» (в том числе получившим 
почетное звание «Заслуженный врач, работник республики…» в республиках, 
входивших в состав бывшего СССр до 31 декабря 1991 года)

20 процентов должностного оклада 
(ставки заработной платы)

руководители, награжденные отраслевым почетным знаком 10 процентов должностного оклада 
(ставки заработной платы)

 
ежемесячные надбавки устанавливаются руководителям при условии соответствия ученой степени, почетного звания, 

почетного знака профилю выполняемой работы.
надбавка при присвоении почетного звания, отраслевого почетного знака устанавливается со дня присвоения почетного 

звания, знака; при присуждении ученой степени – с даты вступления в силу решения о присуждении ученой степени.
При наличии более одной ученой степени, более одного почетного звания надбавка производится только по одному осно-

ванию – максимальному.

Приложение № 2 к Положению 

ПОЛОжЕниЕ
о премировании по итогам работы руководителей государственных 

автономных образовательных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения области

Общие положения
1. настоящее положение регулирует вопросы премирования по итогам работы руководителей государственных авто-

номных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области (далее – руководитель) 
в соответствии со статьями 144, 145 трудового кодекса российской Федерации; Законом Саратовской области от 31 октября 
2008 года № 262-ЗСо «об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области».

2. руководителям учреждений устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
– премии по итогам работы за месяц, 
– единовременные премии.
3. выплаты стимулирующего характера руководителю устанавливаются на определенный срок (в течение текущего года) 

приказом министерства здравоохранения области и осуществляются в пределах утвержденного на текущий финансовый год 
фонда оплаты труда за счет всех источников финансирования.

Премии по итогам работы за месяц
4. Премирование руководителя производится по итогам работы за месяц на основании оценки результатов деятельно-

сти учреждения и в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности деятельности учреждения, 
утвержденными приказом министерством здравоохранения области.

5. Премии по итогам работы за месяц руководителям:
– учреждений среднего профессионального образования выплачиваются в размере, не превышающем 1,8 размеров сред-

ней заработной платы работников учреждения, 
– учреждений дополнительного профессионального образования выплачиваются в размере, не превышающем 2,7 разме-

ров средней заработной платы работников учреждения.
Для определения размера премии по итогам работы за месяц руководителю в 1 квартале текущего финансового года при-

меняется среднемесячная заработная плата основного персонала (списочного состава с учетом внешних совместителей), рас-
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считанная за 12 месяцев предыдущего года, во 2 квартале – за 1 квартал текущего года, в 3 квартале – за 1 полугодие текуще-
го года, в 4 квартале – за 9 месяцев текущего года.

6. Премии по итогам работы за месяц руководителю исчисляются за фактически отработанное время в расчетном перио-
де и производятся в дни заработной платы.

к фактически отработанному времени не относятся периоды: временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения 
заработной платы, очередных отпусков, повышения квалификации, отпусков по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та, определенного законодательством.

Фактически отработанное время руководителя по количеству дней указывается в пояснительной записке, при отработке 
неполного месяца указывается обоснование (отпуск, больничный лист и т. д.).

Премии по итогам работы за месяц руководителю учитываются при расчете отпусков в порядке, установленном законода-
тельством.

При увольнении руководителя учреждения по уважительной причине до истечения отчетного периода, за который осу-
ществляется премирование, или назначении на должность в соответствующем отчетном периоде премия начисляется за фак-
тически отработанное время.

7. Премия по итогам работы за месяц руководителю не начисляется в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;
б) совершения прогула, появления руководителя учреждения на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, оформленных в установленном порядке;
в) нанесения руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба учреждению;
г) наличия фактов нецелевого расходования денежных средств, выявленных в отчетном периоде по результатам прове-

рок за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если 
данный работник исполнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были осуществлены указанные нарушения;

д) наличия фактов нарушения осуществления лицензированных видов деятельности учреждения, требований норматив-
ных правовых актов по результатам проверок органами государственной власти, органами государственного надзора и контро-
ля, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более 
чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя учреждения 
в период, когда были осуществлены указанные нарушения;

е) выявления фактов коррупционных правонарушений и условий для их совершения со стороны руководителя организа-
ции или ее сотрудников; 

ж) отказ в предоставлении информации по запросу министерства здравоохранения области или недостоверное предо-
ставление информации по целевым показателям оценки эффективности и результативности деятельности.

8. размер премии по итогам работы за месяц руководителю зависит от количества баллов по результатам оценки деятель-
ности за отчетный период:

количество полученных баллов размер премии
по итогам работы за месяц

(в %)

100 100

99–95 95

94–89 90

88–80 80

79–70 70

69–60 60

менее 60 не премируются
 

9. в случае несвоевременного предоставления учреждением данных по утвержденному перечню критериев оценки 
эффективности и результативности деятельности вопрос о премировании руководителя государственного учреждения здраво-
охранения комиссией не рассматривается.

10. Предложения о размерах премирования руководителя государственных автономных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения области, их полном или частич-
ном лишении рассматриваются комиссией и утверждаются приказом министра здравоохранения.

Единовременные премии
11. единовременное премирование руководителей может осуществляться по следующим основаниям:
– за выполнение особо важных и ответственных работ, 
– к юбилейным датам, 
– к профессиональным праздникам.
12. Ходатайство о единовременном премировании руководителя может подать коллектив учреждения или руководите-

ли структурных подразделений министерства. Ходатайство рассматривает комиссия и принимает решение о премировании. 
единовременное премирование устанавливается в размере от одного до трех должностных окладов руководителя. решение 
комиссии утверждается приказом министерства.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕниЯ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 19 июля 2013 года № 727

Об организации работы дерматовенерологической службы
Приказ Министерства здравоохранения российской Федерации от 15.11.2012 г. № 924-н «об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи больным по профилю «дерматовенерология» устанавливает единые требования к качеству оказания 
медицинской помощи по профилю, определяет структуру учреждений, уровень оснащения медицинским, лабораторным и диа-
гностическим оборудованием. особая значимость документа заключается в определении последовательности действий при 
оказании дерматовенерологической помощи пациентам, этапов ее оказания.

в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами по профилю на территории области имеется 4 спе-
циализированных лечебных учреждения и 34 кабинета в центральных районных больницах.

на 1 уровне оказания медицинской помощи осуществляется проведение скрининговых, профилактических, противоэпиде-
мических мероприятий, по формированию здорового образа жизни.

на 2 уровне оказания медицинской помощи осуществляется обеспечение доступности специализированной медицинской 
помощи для населения сельских районов и отдаленных территорий, расширение возможностей по диагностике, раннему выяв-
лению, проведению адекватного контроля излеченности иППП, обеспечение преемственности в лечении дерматовенерологи-
ческих больных с учреждениями различного уровня и профиля.

на 3 уровне, наряду с консультативной помощью по дерматовенерологии, осуществляется весь комплекс лечебных и диа-
гностических мероприятий, а также организационно-методическое руководство и помощь лечебно-профилактическим учрежде-
ниям области, проводится регистрация и мониторинг заболеваемости иППП, заразных кожных болезней и дерматозов на тер-
ритории области, составляются отчеты по заболеваемости, разрабатывается стратегия развития специализированной дерма-
товенерологической помощи населению области.

Специализированная медицинская помощь с использованием высокотехнологичных методов лечения оказывается в под-
разделениях клиники кожных и венерических болезней Гбоу вПо «Саратовский ГМу им. в. и. разумовского» Минздрава россии.

всего в области работает 177 врачей-дерматовенерологов. обеспеченность врачами-дерматовенерологами составляет 
0,7 на 10 тыс. населения (рФ – 0,7).

в 5 районах (воскресенский, озинский, Перелюбский, Советский, турковский) отсутствуют дерматовенерологи. в соответ-
ствии с перечнем медицинских услуг по специальности «дерматовенерология», утвержденным приказом Минздрава россии 
№ 924-н от 15.11.2012 г. «об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенеро-
логия»», в пределах своей компетенции в выше перечисленных районах медицинскую помощь оказывают врачи общей практи-
ки, педиатры, терапевты. При этом необходимую консультативную и организационно-методическую помощь оказывают сотруд-
ники специализированных диспансеров.

в 9 районах (балтайский, Духовницкий, екатериновский, лысогорский, Питерский, ровенский, ртищевский, Самойловский, 
Федоровский) врачи с наличием сертификата по дерматовенерологии работают в порядке внутреннего и внешнего совмести-
тельства, основные функциональные обязанности выполняя по другой специальности (врач общей практики, акушер-гинеко-
лог, эндокринолог, заместитель главного врача).

в 2012 году на территории области заболеваемость сифилисом по сравнению с 2011 годом снизилась на 9,3 % и состави-
ла 33,80 на 100 тыс. населения (рФ – 32,37 на 100 тысяч населения). в ряде районов (татищевский, ершовский, новоузенский, 
Саратовский, Хвалынский) регистрация случаев данной инфекции превышает среднеобластные показатели в 1,5 и более раз.

особое место в распространении иППП занимают лица с латентными и асимптомными формами инфекций. анализ 
клинических форм сифилиса показал, что в 2012 году среди всех больных с вновь установленным диагнозом наибольший 
удельный вес приходится на пациентов с бессимптомным течением заболевания – 72 %; 35,6 % – сифилис скрытый поздний; 
10,4 % – сифилис вторичный; 1,5 % – первичный сифилис.

на фоне снижения заболеваемости сифилисом сохраняются высокие показатели выявляемости данного инфекционного 
заболевания среди пациентов в общесоматических стационарах (31,5 %) и в поликлинической сети (43,2 %).

высокие показатели заболеваемости сифилисом в 2012 году регистрируются среди пациентов возрастной категории 
«40 и больше лет» (46,9 % от общей заболеваемости) в основном за счёт регистрации поздних форм сифилиса. на долю уча-
щихся общеобразовательных школ приходится около 1 % случаев. При анализе группы больных сифилисом в зависимости 
от занятости было установлено, что в 2011 и 2012 годах свыше 70 % составляло неработающее население.

Своевременные мероприятия по контролю за учётом, лечением и диспансеризацией больных сифилисом позволили 
за последние годы уменьшить долю случаев сифилиса среди беременных женщин. если процент случаев сифилиса у бере-
менных к общему числу заболевания среди женщин в 2007 году составлял 24,5 %, то в 2012 году данный показатель составил 
19 % (в 2008 году – 24 %, в 2009 году – 21 %, в 2010 году – 19 %, в 2011 году – 18,8 %).

в 10,6 % случаев заболевшие сифилисом беременные не имеют постоянной регистрации на территории области, часто 
ведут асоциальный образ жизни, по месту прописки не проживают, что препятствует систематическому медицинскому наблю-
дению. Данный факт не исключает регистрацию врожденного сифилиса у детей данного контингента. За 12 месяцев 2012 года 
в 0,5 % случаев зарегистрирован сифилис у детей в возрасте от 0 до 14 лет (в 2011 г. – 0,4 %), в том числе 1 случай раннего 
врожденного сифилиса, бытовой путь передачи инфекции констатирован у 3 заболевших, половой путь заражения – не конста-
тирован (в 2011 г. половой путь передачи инфекции у детей от 0 до 14 лет констатирован у 1 заболевшего).

Гонококковая инфекция остается важной медико-социальной проблемой и встречается в практике не только дермато-
венерологов, но урологов и акушеров-гинекологов. Показатель 2012 года на 14,6 % выше уровня прошлого года (2012 год – 
24,03 на 100 тыс. населения; 2011 год – 20,96 на 100 тыс. населения; рФ 2012 год – 35,96).

особенностью современного течения заболевания является увеличение количества торпидно протекающих, субьективно-
асимптомных форм, а также частые ассоциации с другими иППП.

в 2012 году уровень заболеваемости трихомониазом, хламидиозом остается высоким (126,3 на 100 тыс. населения 
и 22,87 на 100 тыс. населения соответственно). как и в предыдущие годы, женщины в возрасте 20–29 лет составляют основ-
ной контингент заболевших (75,6 %).
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актуальной проблемой дерматологии остаются паразитарные и грибковые заболевания. По области зарегистрировано 
2372 случая грибковых заболеваний. из них 77 % составили больные микроспорией, причем 91,3 % составили дети до 14 лет. 
на долю учащихся общеобразовательных школ в 2012 году приходится 39,4 % от всей заболеваемости (2011 г. – 39,9 %).

Чесотка является самым распространенным паразитарным заболеванием кожи. По сравнению с 2011 годом показатель 
заболеваемости в области снизился на 32,9 % и составил 22,12 на 100 тыс. населения. в ряде районов области заболевае-
мость остается на высоком уровне: балашовский, балаковский, Советский и калининский районы.

в отчетном году в области проводились определенные мероприятия, направленные на стабилизацию показателей различ-
ных заболеваний дерматовенерологического профиля.

в рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2012–
2014 годы)» в 2012 году на базе областного кожно-венерологического диспансера была продолжена работа Центра «Доверие» 
по оказанию дерматовенерологической помощи детям и подросткам. в данном центре проводились консультации гинеколога, 
психолога и других специалистов. Пациентам и посетителям центра раздавались наглядные материалы (пособия, брошюры), 
демонстрировались видеоматериалы профилактической направленности. С момента открытия Центра «Доверие» консульта-
тивно-медицинская помощь была оказана 3673 детям и подросткам, общее количество посещений к специалистам составило 
8180.

также ГуЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер» продолжил участие в мониторинге антибиотико-
резистентности возбудителей иППП совместно с Центром мониторинга ФГбу «Государственный научный центр дерматовене-
рологии и косметологии Министерства здравоохранения российской Федерации». Полученные данные позволили оптимизиро-
вать схемы лечения больных гонококковой инфекцией в Саратовской области с учетом региональной чувствительности гоно-
кокка к антибактериальным препаратам, а также рационально использовать бюджетные средства на приобретение антибакте-
риальных препаратов.

Эффективное внедрение нового комплекса серологических реакций на сифилис достигается регулярным проведением 
мероприятий не только внутрилабораторного, но и внешнего контроля качества в рамках Федеральной системы внешней оцен-
ки качества (ФСвок). в настоящее время в ФСвок по разделу «Сифилис» участвует лишь 36 % районных клинико-диагности-
ческих лабораторий, выполняющих регламентированный комплекс серологических реакций на сифилис, что препятствует объ-
ективной оценке достоверности получаемых результатов скрининга контингентов на эту социально-значимую инфекцию.

По данным кураторских проверок, в лПу области и г. Саратова остаётся низким качество приготовления исследуемого 
материала (мазков), направляемых в лаборатории для бактериоскопического исследования на гонорею у женщин. Это созда-
ет объективные предпосылки для снижения эффективности лабораторной диагностики гонококковой инфекции и последующих 
лечебно-профилактических мероприятий. так, в 2012 году не было выявлено ни одного положительного результата на возбуди-
тель гонореи при исследовании женских мазков в 11 Црб на фоне выявления гонококковой инфекции у мужчин, а также трихо-
монадной инвазии у мужчин и женщин.

в 2012 году оставался ряд медицинских учреждений, не выполнявших Федеральный стандарт ведения пациентов с чесот-
кой. Подобные нарушения были выявлены в Црб озинского, Федоровского, турковского, Дергачевского, романовского районов.

требуют дальнейшего развития мероприятия по укреплению кадрового состава клинико-диагностических лабораторий 
Црб, в первую очередь, звена специалистов с высшим образованием (врачей и биологов), отвечающих за качество предостав-
ляемых услуг по диагностике иППП. в 2012 году врачи (биологи) отсутствовали в александрово-Гайской, Дергачевской, ново-
бурасской, Питерской и романовской Црб, а в 15 центральных районных больницах врачи клинической лабораторной диа-
гностики были представлены одним физическим лицом, т. е. резерв специалиста с высшим образованием в этих учреждениях 
отсутствовал.

в 2012 году отчеты с нарушениями регламента оформления и установленного порядка предоставления количественных 
показателей были получены из Црб новоузенского, Хвалынского, Дергачевского, Духовницкого, Питерского, Петровского райо-
нов и п. Светлый. в 20 районах области не проводятся исследования на урогенитальный хламидиоз.

в 30 % случаев клинико-диагностические лаборатории Црб не укомплектованы необходимым лабораторным оборудовани-
ем (Перелюбский, Питерский, татищевский, краснопартизанский, балтайский и ряд других районов).

учитывая вышеизложенное, с целью предупреждения распространения инфекций, передаваемых половым путем,  
ПрикаЗЫваЮ:

1. Считать приоритетным:
– оказание медицинской помощи населению Саратовской области в соответствии с приказом Минздравсоцразвития рФ 

от 15.11.2012 г. № 924-н «об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным по профилю «дерматовенеро-
логия»;

– обеспечение качества и доступности оказания специализированной помощи по профилю «дерматовенерология»;
– обеспечение материально-технического оснащения и уровня подготовки кадров клинико-диагностических лабораторий 

лПу области всех форм собственности, проводящих скрининговые лабораторные исследования на сифилис, в соответствии 
с требованиями приказов Министерства здравоохранения рФ от 26.03.2001 г. № 87 «о совершенствовании серологической 
диагностики сифилиса» и от 15.11.2012 г. № 924-н «об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным по про-
филю «дерматовенерология»;

– осуществление системы мер первичной и вторичной профилактики иППП среди детей, подростков и беременных;
– проведение мероприятий по профилактике врожденного сифилиса.
2. утвердить:
2.1. уровни оказания дерматовенерологической помощи населению Саратовской области (приложение 1).
2.2. График курации дерматовенерологической службы городов и районов области (приложение 2).
3. рекомендовать руководителям органов управления и учреждений здравоохранения области:
3.1. направлять пациентов с клиническими проявлениями заболеваний кожи и ее придатков, а также инфекций, передава-

емых половым путем, к врачу-дерматовенерологу для консультации и определения тактики ведения в соответствии с приказом 
Минздрава россии от 15.11.2012 г. № 924-н «об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным по профилю 
«дерматовенерология».

3.2. Считать показателями эффективности работы дерматовенерологической службы выполнение основных плановых 
показателей (приложение 3).

3.3. Представлять в течение 3-дней в организационно-методический отдел областного кожно-венерологического диспан-
сера (г. Энгельс, ул. колотилова, 50) экстренные извещения о каждом случае выявления иППП и заразных кожных заболе-
ваний в соответствии с приказом Министерства здравоохранения рФ от 12.08.2003 г. № 403 «об утверждении и введении 
в действие учетной формы № 089/у – кв «извещение о больном с вновь установленным диагнозом сифилиса, гонореи, три-
хомониаза, хламидиоза, герпеса урогенитального, аногенитальными бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, мико-
за стоп, чесотки».
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3.4. Представлять ежемесячно к 1 числу месяца, следующего за отчетным, в организационно-методический отдел област-
ного кожно-венерологического диспансера отчет о деятельности дерматовенерологической службы и выполнении плановых 
(контрольных) показателей по формам (приложения 4–8).

3.5. обеспечить 100 % скрининговое обследование на сифилис контингентов (приложение 9).
3.6. осуществлять контроль за обязательной отметкой в медицинской документации результатов обследования на сифи-

лис и соблюдением сроков прохождения обследования. При позитивном результате серологических тестов на сифилис в тече-
нии 24 часов обеспечить консультацию дерматовенеролога территориального кожно-венерологического диспансера и не допу-
скать выписку больных из стационара без консультации. в случае самовольного ухода пациента из стационара в течение суток 
передавать сведения о больном ответственному медицинскому работнику в поликлинику по месту жительства для проведения 
мероприятий по розыску больного и привлечению к дополнительному обследованию и лечению.

3.7. оказывать содействие (при необходимости) в доставке больных сифилисом, нуждающихся в стационарном лечении, 
в кожно-венерологические диспансеры в соответствии с приложением 10.

3.8. обеспечить 100 % скрининговое обследование на сифилис подростков при проведении комплексного медицинского 
осмотра при передаче во взрослую лечебную сеть, а также на гонорею и трихомониаз при обращении к дерматовенерологам, 
гинекологам, урологам.

3.9. обеспечить контроль за своевременностью поступления в кожно-венерологические диспансеры сведений о положи-
тельных результатах серологических тестов на сифилис из подведомственных медицинских учреждений (приложение 11), их 
регистрацию, сохранение конфиденциальности.

3.10. Принять меры к повышению эффективности микроскопического исследования биоматериала на инфекции, переда-
ющиеся половым путем, у женщин, обеспечив безусловное выполнение медицинским персоналом лечебно-профилактических 
учреждений (смотровых кабинетов) диагностического стандарта взятия образцов из урогенитального тракта.

3.11. осуществлять ежегодное участие клинико-диагностических лабораторий, выполняющих самостоятельные исследо-
вания на сифилис регламентированным комплексом серологических реакций, в системе внешней оценки качества по разде-
лу «Сифилис» в соответствии с приказом МЗ рФ от 07.02.2000 г. № 45 «о системе мер по повышению качества клинических 
лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения российской Федерации».

3.12. обеспечить контроль за организацией исследования последа с указанием веса и подробного описания характера 
патологических изменений у родильниц, имеющих в анамнезе сифилис, с последующим представлением информации в терри-
ториальные кожно-венерологические диспансеры.

3.13. обеспечить госпитализацию беременных женщин с иППП (при необходимости) в акушерско-гинекологические ста-
ционары с целью предотвращения неблагоприятного исхода беременности с предварительной и последующей консультацией 
дерматовенеролога.

3.14. обеспечить оказание помощи больным с тяжелыми формами вульгарной пузырчатки, синдромом Стивенса-Джонсо-
на и синдромом лайела в отделениях интенсивной терапии лПу по месту жительства с обязательной консультацией дермато-
венеролога.

3.15. обеспечить предоставление в организационно-методический отдел ГуЗ «Саратовский областной кожно-венероло-
гический диспансер» списка граждан российской Федерации, проживающих в Саратовской области, нуждающихся в оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи по дерматовенерологии, один раз в 6 месяцев для корректировки областного реги-
стра, а также обеспечить направление пациентов дерматовенерологического профиля, нуждающихся в оказании высокотех-
нологичной медицинской помощи, в специализированные медицинские учреждения в соответствии с приказом Минздравсоц-
развития россии от 28.12.2011 г. № 1689н «об утверждении порядка направления граждан российской Федерации для оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в Федеральном бюджете 
Министерству здравоохранения и социального развития российской Федерации, с применением специализированной инфор-
мационной системы».

3.16. обеспечить наличие обученного резерва на должность специалиста по лабораторной диагностике инфекций, пере-
даваемых половым путем, на период отпуска, учебы или болезни штатного сотрудника.

3.17. Предоставлять отчет в областной кожно-венерологический диспансер (по итогам деятельности клинико-диагности-
ческих лабораторий лПу за I и II полугодие) с целью контроля за реализацией приказов Министерства здравоохранения рФ 
от 26.03.2001 г. № 87, от 10.02.2003 г. № 50, Федеральных стандартов ведения больных сифилисом, гонореей, чесоткой, три-
хомониазом (приложение 12) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. отчет за каждое полугодие 
2013 г. должен быть подписан заведующим клинико-диагностической лабораторией и утвержден руководителем лечебно-про-
филактического учреждения.

3.18. обеспечить качественное оформление сопроводительных документов при направлении пациентов в специализиро-
ванные лечебные учреждения (приложение 13), за исключением высокотехнологичной медицинской помощи.

3.19. При наличии сопутствующей патологии направлять больных дерматозами на госпитализацию в специализированные 
дерматовенеролические учреждения здравоохранения области с заключением профильного специалиста.

3.20. обеспечить скрининговое обследование на сифилис экспресс-методом пациентов стоматологических учреждений, 
при наличии поражений слизистой полости рта – комплексом серологических реакций (Приказ МЗ рФ от 26.03.2001 № 87  
«о совершенствовании серологической диагностики сифилиса»).

3.21. обеспечить ежеквартально предоставление в организационно-методический отдел ГуЗ «Саратовский областной кож-
но-венерологический диспансер» информации о родивших женщинах, имеющих в анамнезе сифилис, в соответствии с прило-
жением 14.

4. Предложить ректору Гбоу вПо «Саратовский ГМу им. в. и. разумовского» Минздрава россии в. М. Попкову обе-
спечить:

4.1. Госпитализацию жителей Саратовской области, в том числе детей, в клинику кожных и венерических болезней Гбоу 
вПо «Саратовский ГМу имени в. и. разумовского» Минздрава россии в соответствии с объемами, утвержденными постанов-
лением Правительства области от 29.12.2012 г. № 817-П «о территориальной программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
и «Правилами организации деятельности клиник научных организаций, учреждений высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования», утвержденными Приказом МЗ рФ от 15 ноября 2012 года № 924-н, включая:

– пациентов с тяжелыми заболеваниями кожи и ее придатков;
– пациентов с дерматозами, требующими сложного диагностического поиска;
4.2. осуществлять в установленном порядке госпитализацию граждан российской Федерации, проживающих в Саратов-

ской области, для оказания видов высокотехнологичной медицинской помощи по дерматовенерологии в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами и выделенными объемами.
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5. Главным врачам ГуЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер» Д. а. Шнайдеру, ГуЗ «балаковский 
кожно-венерологический диспансер» Ш. а. аликберову, ГуЗ «балашовский кожно-венерологический диспансер» а. б. Зыкову, 
ГуЗ «вольский кожно-венерологический диспансер» а. а. игонину:

5.1. обеспечить качество и доступность оказываемой специализированной медицинской помощи в соответствии с Про-
граммой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям области;

5.2. обеспечить оказание организационно-методической, при необходимости – лечебно-диагностической помощи, с выез-
дом на место в закрепленные районы в соответствии с приложением 10. аналитические справки по результатам кураторских 
выездов предоставлять в организационно-методический отдел ГуЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспан-
сер» в течение 10 дней после осуществления выезда.

5.3. обеспечить лечебно-консультативную и организационно-методическую помощь (с выездом кураторов на место) насе-
лению районов области при отсутствии в Црб штатного специалиста.

6. рекомендовать председателю комитета здравоохранения администрации Мо «Город Саратов» н. е. бакал, председате-
лю комитета здравоохранения администрации Энгельсского муниципального района Д. Г. Хижняку, и. о. начальника управления 
здравоохранения вольского муниципального района в. а. Сорокину, главному врачу МуЗ «балашовская Црб» в. а. Папыки-
ну, председателю комитета здравоохранения администрации балаковского муниципального района о. а. емельяненко в соот-
ветствии с Приказом МЗ рФ от 30.07.2001 г № 291 «о мерах по предупреждению распространения инфекций, передаваемых 
половым путем» определить стационары для госпитализации новорожденных детей, нуждающихся в проведении специфиче-
ского и профилактического антилюэтического лечения (не требующих интенсивной терапии) и обеспечить их обязательной кон-
сультацией дерматовенеролога.

7. Главному врачу ГуЗ «областная детская инфекционная клиническая больница» Д. а. иванову госпитализировать ново-
рожденных детей, нуждающихся в проведении специфического антилюитического лечения в условиях орит, обеспечив их 
обязательной консультацией дерматовенеролога.

8. Главному внештатному патологоанатому министерства здравоохранения области, заведующей кафедрой патологиче-
ской анатомии, профессору Гбоу вПо «Саратовский ГМу им. в. и. разумовского» Минздрава россии Г. н. Масляковой при 
постановке диагноза «Сифилис» посмертно в организационно-методический отдел ГуЗ «Саратовский областной кожно-вене-
рологический диспансер» предоставлять выписки из протоколов вскрытия с развернутым патологоанотамическим диагнозом 
и гистологическим исследованием (по запросу ГуЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»).

9. Главным внештатным специалистам министерства здравоохранения области л. П. Потеминой, е. Г. аверьянову, 
о. П. аккузиной, а. л. бакулеву, л. а. Шерстобитовой обеспечить выполнение планов взаимодействия служб (приложения 
15–18).

10. Предложить начальнику медицинского отдела уФСин россии по Саратовской области а. л. Матусевич обеспечить 
выполнение плана совместных мероприятий дерматовенерологической службы области с медицинским отделом уФСин рос-
сии по Саратовской области (приложение 18).

11. Главному внештатному специалисту по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения области 
а. л. бакулеву, главному внештатному специалисту по детской дерматовенерологии министерства здравоохранения области 
л. а. Шерстобитовой:

11.1. обеспечить ежеквартальное проведение совещаний и семинаров с врачами-дерматовенерологами области.
11.2. регулярно информировать население, в том числе через средства массовой информации, о распространенности 

иППП и мерах их профилактики.
12. Главному врачу ГуЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер» Д. а. Шнайдеру:
12.1. обеспечить организационно-методическую помощь специализированным лПу области по вопросам оказания кон-

сультативной, диагностической, лечебной и профилактической помощи населению при иППП, дерматозах и заразных кожных 
заболеваниях.

12.2. обеспечить выполнение графика курации дерматовенерологической службы в городах и районах области (прило-
жение 2).

12.3. обеспечить ежеквартальное проведение постоянно-действующих семинаров для врачей-дерматовенерологов 
области.

13. Главному врачу ГуЗ «Центр медицинской профилактики» р. р. Яхиной ежеквартально освещать вопросы, связанные 
с болезнями, передаваемыми половым путем, и необходимые меры профилактики иППП в средствах массовой информации.

14. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30.04.2012 г. № 428 
«об организации дерматовенерологической службы на 2012 год».

15. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Ж. а. никулину.

Министр А. н. Данилов

Приложение 1 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

УРОВни
оказания дерматовенерологической помощи

1. Амбулаторная дерматовенерологическая помощь:
Первый уровень
Медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную спе-

циализированную медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь (центральные районные больни-
цы, городские больницы, районные больницы, участковые больницы и их структурные подразделения, городские поликлиники) 

Второй уровень
Медицинские организации (центральные районные больницы, городские больницы, районные больницы), имеющие 

в своей структуре специализированные межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные центры (сосудистые, трав-
матологические и иные), а также районные и городские диспансеры и многопрофильные городские больницы, оказывающие 
преимущественно специализированную медицинскую помощь

Третий уровень
Дерматовенерологические учреждения области
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2. стационарная специализированная дерматовенерологическая помощь,  
в том числе высокотехнологичная:

– клиника кожных и венерических болезней Гбоу вПо «Саратовский ГМу им. в. и. разумовского» Минздрава россии 
(по согласованию).

Приложение 2 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

График курации районов области на 2013 год

№
п/п Районы Куратор

Месяц
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 аткарский
татищевский

л. т. астафьева
н. в. усачева

Х
Х

2 ал. Гайский
новоузенский

Ю. а. Перегудов
е. н. Горных

Х
Х

3 аркадакский
турковский

М. Д. васина
к. а. беспалов 

Х
Х

4 б. карабулакский
балтайский
новобурасский

и. в. калюжная
н. в. Пивоварова
н. в. Пивоварова

Х
Х

Х
5 балаковский о. П. Гуськова Х
6 балашовский

романовский
л. а. Шерстобитова
С. а. решетникова

Х
Х

7 вольский е. н. Горных Х
8 воскресенский

Хвалынский
а. Г. Дзукаев
а. в. верещагина Х

Х

9 Дергачевский
ершовский

М. л. Юсупов
р. С. Гараев 

Х
Х

10 Духовницкий а. и. андреев Х
11 екатериновский

ртищевский
а. в. Порядная
н. а. бородина Х

Х

12 ивантеевский
Пугачевский

М. л. Юсупов
р. С. Гараев

Х
Х

13 калининский
лысогорский

н. к. бобко
н. н. Сабаева

Х
Х

14 краснокутский
Питерский

о. н. белькова
е. н. Садринова Х

Х

15 краснопартизан. л. Ф. Фатхулина Х
16 красноармейский н. Г. воробьева Х
17 Марксовский Г. в. круглова Х
18 озинский т. Ю. Суркова Х
19 Перелюбский е. С. Дюжакова Х
20 Петровский Ю. в. Скиданова Х
21 ровенский л. б. брацюн Х
22 Самойловский а. и. андреев Х
23 Саратовский н. С. радякина Х
24 Советский

Федоровский
и. а. Федько
и. а. Зайцева Х

Х

25 г. Саратов врачи-дерматовенерологи Х Х Х Х
26 г. Энгельс врачи-дерматовенерологи Х Х

 

Приложение 3 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

Плановое задание 
по дерматовенерологической службе

1. обеспечить 100 % охват обследованием на сифилис лиц, обратившихся в медицинские учреждения, в соответствии 
с приложением 8.

2. обеспечить работу по выявлению и привлечению к обследованию контактов и источников заражения и добиться нор-
мативных показателей по сифилису (для половых контактов – не менее 90 %, для бытовых контактов – 100 %, для производ-
ственных контактов – 100 %).

3. обеспечить 100 % диспансеризацию больных хроническими заболеваниями кожи.
4. обеспечить выполнение лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с приказом МЗ рФ от 20.08.2003 г. 

№ 415 «об утверждении протокола ведения больных «Гонококковая инфекция» (в пределах компетенции лПу). 
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5. обеспечить выполнение лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с приказом МЗ рФ от 20.08.2003 г. 
№ 162 «об утверждении протокола ведения больных «Чесотка» (в пределах компетенции лПу).

6. обеспечить100 % выполнение объемов оказания специализированной дерматовенерологической медицинской помо-
щи согласно нормативам Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям области.

Приложение 4 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

Обследование на сифилис контингентов из групп риска 
по состоянию на «____»___________ 20__ года

контингенты

за ______________ месяц 20__ года С нарастающим итогом с начала 
20__ года

подле-
жало, 
абс.

обследовано выявлено подле-
жало, 
абс.

обследовано выявлено

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в %

лица, находящиеся в приемниках-
распределителях, ивС
лица, употребляющие наркотики
Подростки
Мигранты
Сезонные рабочие
итого:

 

в районе определены дополнительные группы риска.

контингенты

за ________________ месяц 20__ года С нарастающим итогом с начала 20__ года

подле-
жало, 
абс.

обследовано выявлено подле-
жало, 
абс.

обследовано выявлено

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в %

итого:
 

Приложение 5 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

Охват обследованием на сифилис лиц, обратившихся в медицинские учреждения, 
по состоянию на «____»____________ 20__ года

контингент

за ________________ месяц 20__ года С нарастающим итогом с начала 20__ года

подле-
жало, 
абс.

обследовано выявлено подле-
жало, 
абс.

обследовано выявлено

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в %

обратившиеся в поликлинику:
вСеГо
к урологам
к педиатрам
к наркологам
к неврологам
Прочими спец-ми
в стационаре
вСеГо
терапевтический
Педиатрический
наркологический
неврологический
нейрохирургический
Фтизиатрический
Прочий 
Декретированный контингент
в родильном доме 
итого:
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Приложение 6 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

Работа с контактами и источниками заражения 
по состоянию на «____»____________ 20__ года

контингенты

за ________________ месяц 20__ года С нарастающим итогом с начала 20___ года

подле-
жало,
абс.

обследовано выявлено подле-
жало,
абс.

обследовано выявлено

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в %

Половые
бытовые
Производственные
итого:

Приложение 7 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

Отчет по диспансеризации больных дерматозами
по состоянию на «____»____________ 20__ года

по ________________________ району
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
нозология: «Диагноз*»
всего:
в т. ч.: взрослые
Дети
Подростки 

 
* наименование дерматологического заболевания 

Отчет по диспансеризации больных инфекциями,  
передающимися половым путем,

по состоянию на «____»____________ 20__ года

нозология

о
бщ

ая
 

за
бо

ле
ва

ем
ос

ть

П
ер

ви
чн

ая
 

за
бо

ле
ва

ем
ос

ть

С
ос

то
ял

о 
на

 у
че

те
 н

а 
на

ча
ло

 
го

да

в
зя

то
 н

а 
уч

ет

из
 н

их
 с

 д
иа

гн
оз

ом
 

вп
ер

вы
е

С
ня

то
 с

 у
че

та
, 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 у
м

ер
ло

С
ос

то
ит

 н
а 

уч
ет

е 
на

 к
он

ец
 го

да

П
ол

но
та

 о
хв

ат
а 

Д
-о

см
от

ро
м

, %

ре
ци

ди
вы
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Сифилис
Гонорея
Хламидиоз
трихомониаз
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Приложение 8 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

Отчет о выполнении
Приказа МЗ РФ от 20.08.2003 г. № 415 

«Об утверждении протокола ведения больных «Гонококковая инфекция»
за _________________ месяц 20___ года
по _________________________ району

Показатели за ________________ месяц
20__ года

С нарастающим итогом 
с начала 20__ года

Зарегистрировано женщин с хроническими воспалительными  
заболеваниями мочеполовой сферы
взято на диспансерный учет
обследовано на гонорею с однократным взятием мазков
обследовано на гонорею с трехкратным взятием мазков
выявлено больных:
   гонореей
   трихомонозом
Получили профилактическое противогонорейное лечение

 

Приложение 9 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

Обследование на сифилис осуществляется:
Методами иФА или РПГА (в комплексе с реакцией микропреципитации), КсР***:

1. донорам;
2. беременным: состоящим на учете (3-кратным серологическим обследованием при постановке на учет, сроке беремен-

ности 30 недель и при поступлении в роддом);
3. беременным, направляемым на искусственное прерывание беременности;
4. больным психиатрических, неврологических, нейрохирургических, офтальмологических и кардиологических стациона-

ров при поступлении;
5. пациентам, состоящим на учете с иППП, согласно инструкции;
6. декретированному контингенту при поступлении на работу;
7. медицинские работники родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), отделений патологии новорожден-

ных, недоношенных при поступлении на работу и при периодических медицинских осмотрах;
8. медицинские работники хирургических стационаров при поступлении на работу и при периодических медицинских 

осмотрах;
9. беременным, направляемым на мини-аборт;
10. больным дерматологического профиля, лицам с клиническими и анамнестическими подозрениями на сифилис, 

а также их контактным (2):
больные с лимфаденитами любой локализации;
пациенты с аортитами, аортальными пороками;
пациенты с впервые выявленными язвенными поражениями желудка и кишечника;
пациенты с трещинами и воспалительными явлениями в перианальной области;
пациенты с фимозами и парафимозами;
пациенты с высыпаниями любого характера на половых органах;
пациенты с кондиломатозом любой локализации;
пациенты с уретритами, орхоэпидидимитами, простатитами;
пациенты с алопецией очаговой и тотальной;
пациенты с высыпаниями любого характера на губах, языке, слизистой щек и десен;
пациенты с длительно текущими ларингитами, ангинами, особенно при одностороннем поражении или отсутствии корре-

ляции между клиническими проявлениями и субъективными жалобами;
пациенты с иритом, иридоциклитом, хориоретинитом, атрофией зрительного нерва, любыми зрачковыми нарушениями;
пациенты с нарушениями сухожильных рефлексов, атаксией, менингитом, полиневритом;
пациенты с герпетической инфекцией любой локализации.
11. женщины с привычными выкидышами, преждевременными родами и замершими беременностями в анамнезе;
12. женщины, обратившиеся с различными воспалительными заболеваниями мочеполовой сферы, с эрозиями шейки 

матки, бесплодием, а также с жалобами на субъективные расстройства в области половых органов;
13. все больные перед эндоскопическими, бронхоскопическими, проктологическими обследованиями, а также урологиче-

скими манипуляциями и амбулаторными операциями;

Примечание:
* – во всех случаях скринингового обследования унифицированные методы иФа и рПГа с 2006 г. являются приоритетны-

ми; постановка кСр на основе реакций вассермана может осуществляться только на период действия инструкции по лечению 
сифилиса и приказа МЗ рФ № 327 от 25.07.2003 г. в государственных лПу дерматовенерологического профиля.

* – Приказ МЗ рФ от 26.03.2001 № 87 «о совершенствовании серологической диагностики сифилиса». 
* – больные с сомнительными и положительными результатами диагностических серологических реакций на сифилис, 

а также с подозрительной клинической картиной должны быть осмотрены дерматовенерологом.
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Реакцией микропреципитации:
1. при каждом поступлении в стационар взрослых и детей с 12-летнего возраста;
2. матерей по уходу за детьми, находящимися на стационарном лечении;
3. взрослых и детей с 14-летнего возраста, обратившихся в поликлиники, а также при каждом последующем обращении, 

повторять анализ крови на сифилис 1 раз в полугодие;
4. подростков при проведении ежегодных профилактических медицинских осмотров с 14-летнего возраста;
5. при медицинских осмотрах в период летней оздоровительной кампании детей с 12 лет из школ-интернатов и из соци-

ально-неблагополучных семей;
6. при профосмотрах в школах, ГПту, вуЗах, техникумах – 1 раз в год; 
7. состоящих на учете в наркологическом, психиатрическом и туберкулезном диспансерах – 1 раз в 6 месяцев;
8. больных с 14-летнего возраста, обратившихся за стоматологической помощью с изменениями на слизистой полости рта 

воспалительного и невоспалительного характера;
9. при периодических медицинских осмотрах (кратность обследования и контингенты определяются в установленном зако-

нодательством порядке).
Примечание. в настоящее время клиническими рекомендациями российского общества дерматовенерологов (2012), раз-

работанными под руководством главного специалиста-эксперта по дерматовенерологии и косметологии Минздрава россии 
академика а. а. кубановой, рекомендован к использованию в клинической практике метод иммуноблоттинга, который является 
модификацией иФа. Чувствительность и специфичность – 98–100 %. Может применяться для подтверждения диагноза. также 
рекомендован метод иммунохемилюминисценции (иХл), обладающий высокой чувствительностью и специфичностью (98–
100 %), который дает возможность количественного определения уровня антител к возбудителю сифилиса. Может быть исполь-
зован для подтверждения сифилитической инфекции и скрининга.

Приложение 10
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

список районов, закрепленных за подразделениями 
дерматовенерологической службы области

ГУЗ «Балашовский кожно-венерологический диспансер» г. балашов, балашовский район,
аркадакский район,
романовский район,
Самойловский район
турковский район.

ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер» г. балаково, балаковский район,
ивантеевский район,
Духовницкий район,
Перелюбский район,
Пугачевский район,
краснопартизанский район.

ГУЗ «Вольский кожно-венерологический диспансер» г. вольск,
вольский район,
воскресенский район.

ГУЗ «саратовский областной кожно-венерологический 
диспансер» 

остальные города и районы области.

Приложение 11
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

Штамп и название ЛПУ

сведения о позитивных результатах тестов на сифилис за «___»___________ 20__ г.

№
п/п

Ф.и.о.
обследуемого

Год
рождения

(число, 
месяц, год)

Домашний
адрес

обследуемого
(город, село, 
улица, номер 
дома, номер 

квартиры)

Диагноз*
Дата

взятия крови
(число, 

месяц, год)

Дата
проведения

анализа
(число, 

месяц, год).

использован-
ный метод 
и результат 

анализа

Ф.и.о. врача, 
направив-
шего кровь 
на исследо-

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
__________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф. и.о. и подпись лица, представляющего сведения) 
Дата: «____»________ 20__ г.

* Примечание. в графе «Диагноз» должны быть указаны показания к обследованию согласно приложению 16 настоящего 
приказа. например: «обследование беременных», «обследование доноров», «обследование больного иППП» и т.д.



6972 № 29 (июль 2013)

Приложение 12
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

«с О Г Л А с О В А н О»
Главный врач ____________

ОТЧЕТ
о работе лабораторной службы ЛПУ по выполнению 

диагностических исследований на сифилис, гонорею, трихомониаз, 
другие иППП и заразные кожные заболевания в соответствии 

с приказами МЗ РФ от 26.03.2001 г. № 87, от 30.07.2001 г. № 291, от 20.08.2003 г. 
№ 415, от 25.07.2003 г. № 327, от 24.04.2003 г. № 162, от 10.02.2003 г. № 50

и действующими приказами министерства здравоохранения области

1. наименование ЛПУ: _______________________________________________________________________________________
2. наименование лаборатории: ________________________________________________________________________________
3. наличие действующих лицензии и сертификата (указать № и срок действия): ___________________________________
4. Штат лаборатории:

Зав. лабораторией (штатные ед._____/физ.ед.______ = _____ %) 
врачи (штатные ед._____/физ.ед.______ = _____ %) 
Ф/лаборанты (штатные ед._____/физ.ед.______ = _____ %) 
лаборанты (штатные ед._____/физ.ед.______ = _____ %) 
Мед. регистраторы (штатные ед._____/физ.ед.______ = _____ %) 
Санитарки (штатные ед._____/физ.ед.______ = _____ %) 
Другие (штатные ед._____/физ.ед.______ = _____ %) 

5. наличие (отсутствие) первичной специализации (указать название специальности и год обучения):
Зав. лабораторией (_____________________________________) 
врачи (________________________________________________) 
Ф/лаборанты (__________________________________________) 
лаборанты (____________________________________________) 

6. наличие (отсутствие) курсов усовершенствования за последние 5 лет (указать год последнего обучения):
Зав. лабораторией (_____________________________________) 
врачи (________________________________________________) 
Ф/лаборанты (__________________________________________) 
лаборанты (____________________________________________) 

7. Лабораторные исследования на сифилис

Объем, вид и назначение исследований

№
п/п Показатель

отчетный период
название 
и произво-

дитель тест-
систем

назначение теста в лПу

2012 г. 
1-е

полугодие 
2013 г. 

2-е 
полугодие 

2013 г. 

Скрининг 
(профилак-

тическое 
обследова-

ние)

Диагностика

1 Число обследованных на сифилис
2 общий объем анализов на сифилис -
3 общее количество положительных 

результатов на сифилис
-

4 из них анализов в кСр:
– всего
– положительных

5 из них анализов в рМП:
– всего
– положительных

6  из них анализов RPR:
– всего
– положительных

7 из них анализов рПГа:
– всего
– положительных

8 из них анализов иФа:
– всего
– положительных

9 из них анализо в иммуноблоте:
– всего
– положительных

10 из них анализов риФ:
– всего
– положительных

11 темнопольная микроскопия:
– всего
– положительных 

Примечание: п. 4 – комплекс трех реакций кСр с сывороткой венозной крови учитывать как одну постановку кСр; 
п. 5 – предоставляются данные по рМП с плазмой или сывороткой крови в изолированной постановке.
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Оборудование для лабораторной диагностики сифилиса  
(указать количество единиц, модель и диапазон дозирования в мкл для автоматических дозаторов)

– автоматические дозаторы одноканальные ___________________________________________________________________
– автоматические дозаторы многоканальные __________________________________________________________________
– дозаторы для кСр (Флоринского) __________________________________________________________________________
– термостаты ____________________________________________________________________________________________
– инактиваторы сывороток (указать модель) __________________________________________________________________
– водяные бани с терморегулятором (указать модель) __________________________________________________________
– аппарат для встряхивания сывороток ______________________________________________________________________
– фотометр (ридер) для иФа _______________________________________________________________________________
– промыватель планшет (вошер) для иФа ____________________________________________________________________
– шейкер-инкубатор для микропланшет иФа __________________________________________________________________
– люминисцентный микроскоп (модель) ______________________________________________________________________
– центрифуга ____________________________________________________________________________________________
– холодильники для хранения тест-систем (штук) ______________________________________________________________
– другое оборудование ____________________________________________________________________________________

8. Показатели работы лаборатории по диагностике гонореи, трихомониаза и других иППП

№
п/п Показатель наименование иППП

отчетный период

2012 г. 1-е полугодие 
2013 г. 

2-е полугодие 
2013 г. 

1. Число обследованных лиц, из них 
с положительным результатом 
(например, всего 1000/полож. 20)

Гонорея
трихомониаз
Хламидиоз
вПГ-инфекция
вПЧ-инфекция
ЦМв-инфекция
уреа-микоплазмоз
кандидоз
бактериальный вагиноз

2. Число обследованных женщин, 
из них с положительным 
результатом

Гонорея
трихомониаз
Хламидиоз
вПГ-инфекция
вПЧ-инфекция
ЦМв-инфекция
уреа-микоплазмоз
кандидоз
бактериальный вагиноз

 

8.1. Методы, используемые в лаборатории для диагностики иППП

№
п/п

наименование 
иППП Метод

количество
выполненных анализов

количество положительных
результатов

2012 г. 
1-е

полугодие 
2013 г. 

2-е
полугодие 

2013 г. 
2012 г. 

1-е
полугодие 

2013 г.

2-е
полугодие 

2013 г.
1. Гонорея Микроскопия с окраской метилен. 

синим
Микроскопия с окраской по Граму 
культуральный (посев)
ПЦр

2. трихомониаз Микроскопия 
Микроскопия нативного 
препарата 
культуральный (посев)
ПЦр
ПиФ на аГ T.vaginalis 
иФа на ат к T.vaginalis

3. Хламидиоз Микроскопия с окраской 
по роман.-Гимзе
ПиФ на аГ C. trachomatis
иФа на ат С. trachomatis
ПЦр
культура клеток
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4. вПГ-инфекция ПиФ на аГ вПГ

иФа на ат к вПГ

ПЦр 

культура клеток

5. вПЧ-инфекция ПЦр (другие – указать какие)

6. ЦМв-инфекция ПиФ на аГ ЦМв

иФа на ат к ЦМв

ПЦр 

культура клеток

7. уреа-
микоплазмоз

ПиФ на аГ

ПЦр 

культуральный (посев)

8. кандидоз бактериоскопия 

ПЦр

культуральный (посев)

9. бактериальный 
вагиноз

Микроскопия 

ПЦр

культуральный (посев)
 

8.2. Оборудование и расходные материалы, используемые в лаборатории для диагностики иППП (привести пере-
чень всех тест-систем, не упомянутых в п. 7, и питательных сред)

№
п/п Метод диагностики Основное 

оборудование
Расходные материалы

Питательные среды Тест-системы

1 Микроскопия - -

2 культуральный

3 иммунофлюоресцентный (ПиФ, рниФ и др.) -

4 иФа -

5 ПЦр -

6 Другие методы
 

9. Показатели работы лаборатории по диагностике заразных кожных заболеваний

№
п/п

наименование
заболевания

Количество анализов

2012 г. 1-е полугодие 
2013 г.

2-е полугодие 
2013 г.

1 Чесотка (всего/положительных)

2 Микоз стоп (всего/положительных)
– микроскопически (всего/положительных)
– культурально (всего/положительных)

3 трихофития (всего/положительных)

4 Микроспория (всего/положительных)

5 Фавус (всего/положительных)

10. номер и срок действия договора с «Медтехникой» на обслуживание лабораторного оборудования
11. номер и срок действия договора с центром метрологии и стандартизации на обслуживание лабораторного 

оборудования ___________________________
12. номер договора с центром контроля качества на участие в ФсВОК по разделу «сифилис» в 2012 г. ___________
13. Разделы ФсВОК по контролю качества лабораторных исследований на иППП, которые заявлены КДЛ в 2013 г.
14. Виды исследований на иППП, на которые проводится внутрилабораторный контроль качества

Заведующий лабораторией  (подпись) ___________              Ф. и.о. _________________________ 
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Приложение 13 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

Медицинская документация
____________________________________________
____________________________________________

(наименование медицинского учреждения)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

(адрес)

код оГрн
 

нАПРАВЛЕниЕ
на госпитализацию, обследование, консультацию

(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование медицинского учреждения, куда направлен пациент) 

1. номер страхового полиса оМС  

2. код льготы

3. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________________
4. Дата рождения _____________________________________________________________________________________________
5. адрес постоянного места жительства __________________________________________________________________________
6. Место работы, должность ____________________________________________________________________________________

7. код диагноза по Мкб 

8. обоснование направления ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
9. результаты анализов:
оак _________________________________________________________,
оаМ _________________________________________________________,
Флюорография: _______________________________________________
ЭкГ _________________________________________________________
контакт с инфекционными больными _____________________________,
осмотр на педикулез ___________________________________________
Сведения о листе нетрудоспособности (дата выдачи, оформление через кЭк) _________________________________________
________________
10. Сведения по женской консультации:
10.1. Срок беременности при постановке на учет __________________________________________________________________,
10.2. Дата постановки на учет __________________________________________________________________________________,
10.3. результаты кСр при постановке на учет _____________________________________________________________________,
10.4. результаты кСр в динамике ______________________________________________________________________________,
10.5. результаты уЗи _________________________________________________________________________________________,
10.6. результаты крови на виЧ _________________________________________________________________________________,
10.7. результаты крови на гепатит в и С _________________________________________________________________________,
10.8. Данные пациента (болела ли сифилисом ранее, если болела, когда лечилась; каким препаратом, полученная доза препа-
рата) _______________________________________________________________________________________________________.
10.9. выявлена при взятии на учет по беременности; при оформлении на мед. аборт; как половой контакт и др. (нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________________________________,
11. онкоосмотр (кожа, слизистые, щитовидная железа, молочные железы, шейка матки, прямая кишка)  ____________________
___________________________________________________________________________________________________________.
Должность медицинского работника, направившего больного ________________________________________________________
_______________________________________________________________ ________________________________

Ф.и.о.                                                                                                          подпись

Заведующий отделением _________________________________________ ________________________________
Ф.и.о.                                                                                                          подпись

«____» ______________ _______ г.

МП
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Приложение 14 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

Штамп и название лПу 

сведения из родильного отделения ЛПУ 
о женщинах, имеющих в анамнезе сифилис

Ф.и.о. ______________________________________________________________________________________________________
Год рождения ________________________________________________________________________________________________
адрес ______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сведения по женской консультации (срок беременности при постановке на учет, дата постановки на учет, результат кСр)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Данные анамнеза (болела ли сифилисом ранее, если болела, когда лечилась, каким препаратом) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
результаты кСр в роддоме ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
Дата родов __________________________________________________________________________________________________
Сведения о ребенке (пол, вес, осмотр, результат кСр из пуповины) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Характеристика последа: микроскопическое описание, вес _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
назначенное лечение ребенку _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
Дата перевода в детскую больницу ______________________________________________________________________________

Подпись и печать врача

Приложение 15 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

ПЛАн
совместных мероприятий дерматовенерологической

и акушерско-гинекологической служб области

№
п/п Мероприятия срок

исполнения
Ответственные  
за исполнение

1 С целью диагностики сифилиса плода и врожденного сифилиса 
проводить исследование последа с указанием веса и подробного 
описания характера патологических изменений у родильниц, име-
ющих в анамнезе сифилис.
При наличии патологических изменений немедленно направлять 
послед на патологоанатомическое исследование. информацию 
с описанием изменений ежемесячно представлять в област-
ной кожно-венерологический диспансер. на диагноз «Cифилис», 
верифицированный обнаружением бледной трепонемы в тканях, 
заполнять экстренное извещение с отправкой в 3 дневный срок 
в ГуЗ «СоквД».

немедленно Главные
внештатные специалисты 
по дерматовенерологии 

и акушерству-гинекологии

2 Проведение перинатальной профилактики передачи сифили-
са путем трехкратного обследования на сифилис беременных 
и рожениц в иФа или рПГа (в комплексе с рМП) (см. приложе-
ние 10); при положительном тесте в течение 24 часов обеспечить 
консультацию дерматовенеролога.

немедленно
постоянно

Главные внештатные 
специалисты 

по дерматовенерологии 
и акушерству-гинекологии

3 С целью предотвращения неблагоприятного исхода беременно-
сти, обусловленной наличием иППП, обеспечить госпитализацию 
беременных в гинекологический стационар и проведение лече-
ния иППП с предварительной и последующими консультациями 
дерматовенеролога.

немедленно
постоянно

Главные внештатные 
специалисты 

по дерматовенерологии 
и акушерству-гинекологии

4 Проведение совместных проверок акушерско-гинекологиче-
ской службы по выполнению приказа от 20.08.2003 г. МЗ рФ 
«об утверждении протокола ведения больных «Гонококковая 
инфекция», приказа МЗ рФ от 10.02.2003 г. № 50 «о совершен-
ствовании акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях» в части обследования женщин 
с вЗоМт на иППП

согласно графику 
проверок

Главный врач ГуЗ «СоквД» 
и ГбуЗ «СоЦПСир», 
главные внештатные 

специалисты
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5 При выявлении иППП у половых партнеров женщин, проходящих 
лечение по поводу бесплодия, вЗоМт направлять их на дообсле-
дование и лечение к дерматовенерологу.

немедленно Главный врач ГуЗ «СоквД» 
и ГбуЗ «СоЦПСир», 
главные внештатные 

специалисты
6 Провести совместную областную конференцию по актуальным 

проблемам лабораторной диагностики и лечения иППП у жен-
щин фертильного возраста.

III квартал Главный врач ГуЗ «СоквД» 
и ГбуЗ «СоЦПСир», 
главные внештатные 

специалисты
7 Проведение совместных семинаров со специалистами плани-

рования семьи на тему «особенности течения сифилитической 
инфекции в настоящее время», «тактика ведения лиц с положи-
тельными результатами лабораторных тестов на иППП».

в течение года Главные внештатные 
специалисты

8 утвердить перечень лПу, осуществляющих прерывание беремен-
ности женщинам, больным сифилисом, соответственно приказу 
МЗ рФ № 291 от 30.07.2001 г. «о мерах по предупреждению рас-
пространения инфекций, передаваемых половым путем» и прика-
зу МЗ рФ № 736 от 25.12.2007 г. «об утверждении перечня меди-
цинских показаний для искусственного прерывания беременно-
сти» (с изменениями Приказ МЗ и Ср рФ от 27 декабря 2011 г. 
№ 1661н).

1 квартал Главный внештатный 
акушер-гинеколог

 

Приложение 16 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

П л а н
совместных мероприятий дерматовенерологической службы области

с ГУЗ «центр сПиД»

№ наименование 
мероприятия

срок
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 Проведение совместного совещания по итогам года по вопросам 
профилактики виЧ-инфекции в дерматовенерологической 
службе.

2 квартал Главный врач ГуЗ «СоквД» 
и главный врач ГуЗ 

«Центр-СПиД»
2 Представление отчетов в ГуЗ «СоквД» по регистрации 

заболеваемости виЧ/СПиДом в территориях области 
и проведенных мероприятиях по профилактике иППП у виЧ-
инфицированных и больных СПиДом. 

ежемесячно Заместитель главного врача 
по оМр ГуЗ «Центр-

СПиД»

3 Представление отчетов о регистрации заболеваемости иППП 
в территориях области в ГуЗ «Центр-СПиД» и проведенных 
мероприятиях по профилактике виЧ/СПиДа. 

ежемесячно Заместитель главного врача 
по оМр ГуЗ «СоквД» 

4 Проведение совместных проверок работы 
дерматовенерологической службы по профилактике виЧ-
инфекции в лПу, внутрибольничного и профессионального 
заражения виЧ-инфекцией в г. Саратове, балаково, вольске, 
балашове. 

По графику 
в течение года

Главный врач ГуЗ «СоквД» 
и главный врач ГуЗ 

«Центр-СПиД»

5 Проведение совместных проверок службы виЧ/СПиДа 
по обследованию виЧ-инфицированных на иППП.

3 квартал Главный врач ГуЗ «СоквД» 
и главный врач ГуЗ 

«Центр-СПиД»
6 Продолжить обследование виЧ-инфицированных с целью 

выявления ЗППП. 
в течение года Главный врач ГуЗ «Центр-

СПиД»
7 Подготовить и провести семинар для дерматовенерологов 

области по вопросам консультирования пациентов 
дерматовенерологического профиля по проблеме виЧ/СПиДа, 
а так же профилактики профессионального пути заражения виЧ-
инфекцией.

3 квартал Главный внештатный 
специалист МЗо по виЧ-

СПиДу

 

Приложение 17 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

ПЛАн
совместных мероприятий дерматовенерологической службы области

с областной службой переливания крови

№
п/п

наименование 
мероприятия

сроки 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 При получении положительного результата исследования крови 
доноров в любом тесте из комплекса серологических реакций 
на сифилис, допущенных приказом МЗ рФ № 87 от 26.03.2001 г., 
передавать экстренное извещение в оперативный отдел ГуЗ 
«СоквД»

в течение 24 часов 
с момента 
получения 

результатов 
исследования

Заведующий окДк ГуЗ 
СоСПк,

заведующий ооС ГуЗ 
«СоквД»
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2 Передавать в ГуЗ СоСПк сведения о всех случаях поступления 
на лечение по поводу сифилиса лиц, когда-либо ранее 
сдававших кровь как доноры, для получения наименования лПу, 
в которое были выданы гемотрансфузионные среды от этих 
доноров.

По выявлению Заведующий ооС ГуЗ 
«СоквД»,

заведующий окДк ГуЗ 
СоСПк

3 Передавать в ГуЗ СоСПк сведения на лиц с иППП (экстренные 
извещения) для внесения в картотеку медицинских отводов.

2 раза в неделю Заведующий окДк ГуЗ 
СоСПк,

оМо ГуЗ «СоквД»

4 С целью подготовки отчетных документов в МЗ рФ 
по реализации приказа МЗ рФ № 87 от 26.03.2001 г. 
«о совершенствовании серологической диагностики сифилиса» 
ежемесячно предоставлять в оМо ГуЗ СоквД показатели 
выполненных серодиагностических исследований на сифилис 
согласно приложению 11

1 раз в месяц Заведующий лабораторией 
ГуЗ «СоквД»,

заведующий кДло
ГуЗ СоСПк

5 Провести семинар для врачей, среднего медицинского персонала 
ГуЗ СоСПк по теме «Эпидемиология, клиника, диагностика 
сифилиса». 

4 квартал Заведующий оотП СоСПк, 
заведующий ооС ГуЗ 

«СоквД»

6 Провести областной семинар для врачей трансфузиологов 
по вопросам предупреждения передачи сифилитической 
инфекции с донорской кровью.

4 квартал Заведующий оотП СоСПк, 
главный внештатный 

специалист 
 

Приложение 18 
к приказу МЗСо 

от 19 июля 2013 года № 727

П л а н
совместных мероприятий дерматовенерологической службы области

с медицинским отделом УФсин России по саратовской области

№
п/п

наименование 
мероприятия

сроки
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 Предоставление сведений о нахождении на диспансерном учете 
в территориальном квД с диагнозом сифилис лиц, у которых 
в следственном изоляторе или в ивС выявлены положительные 
результаты тестов на сифилис, в ответ на запросы медицинского 
отдела уФСин россии по Саратовской области.

в 3-дневный срок организационно-
методический отдел ГуЗ 

«СоквД»,
дерматовенерологи
медотдела уФСин 

2 оказание консультативной помощи задержанным, 
подследственным и осужденным, у которых были выявлены 
положительные результаты анализов крови на сифилис.

По мере 
необходимости

Дерматовенерологи 
государственных 
и муниципальных 

лПу области 
по территориальному 

принципу 

3 При установлении диагноза сифилис у задержанного, 
подследственного или осужденного направлять в отделение 
оперативной службы квД сведения о всех лицах, находившихся 
в тесном бытовом, половом и производственном контакте 
с больным для проведения противоэпидемических мероприятий.

в 3-дневный срок Дерматовенерологи
медслужбы уФСин 

4 информирование территориального квД о необходимости взятия 
на учет и сероконтроль пациента, в случае его освобождения. 
в поручениях о взятии на учет и сероконтроль указывать 
полностью паспортные данные, диагноз, суммарную дозу 
полученного препарата, результаты обследования и клинико-
серологического наблюдения.

в 3-дневный срок Дерматовенерологи
медслужбы уФСин

5 Проведение совместных совещаний по итогам взаимодействия 
дерматовенерологической службы области с медицинским 
отделом уФСин россии по Саратовской области.

ежегодно
(по согласованию)

Главный врач ГуЗ
«СоквД»,

начальник медицинского 
отдела уФСин россии 

по Саратовской области 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЛЕснОГО ХОЗЯЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 23 июля 2013 года № 193

Об утверждении Положения о комиссии министерства 
лесного хозяйства саратовской области по внесению 
изменений в Лесной план саратовской области, 
лесохозяйственные регламенты лесничеств области 
и данные государственного лесного реестра

в целях исполнения полномочий, предусмотренных статьей 83 лесного кодекса российской Федерации, а также пись-
менных рекомендаций рослесхоза от 22 ноября 2012 года № аЖ-03–54/13466, для внесения изменений в лесной план 
Саратовской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра 
ПрикаЗЫваЮ:

утвердить Положение о комиссии министерства лесного хозяйства Саратовской области по внесению изменений в лесной 
план Саратовской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра 
согласно приложению.

Министр и. н. Потапов

Приложение 
к приказу министерства лесного хозяйства 

Саратовской области 
от 23 июля 2013 года № 193 

ПОЛОжЕниЕ
о комиссии министерства лесного хозяйства саратовской области 

по внесению изменений в Лесной план саратовской области, 
лесохозяйственные регламенты лесничеств области  

и данные государственного лесного реестра

1. Общие положения
1.1. в целях эффективного исполнения полномочий, возложенных на министерство лесного хозяйства Саратовской обла-

сти статьями 82, 83 лесного кодекса россйсой Федерации, настоящее Положение определяет основные задачи, организацию 
и порядок работы комиссии министерства лесного хозяйства Саратовской области (далее – Министерство) по внесению изме-
нений в лесной план Саратовской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного 
лесного реестра (далее – комиссия).

1.2. Целями создания комиссии являются:
– обеспечение высокой достоверности данных государственного лесного реестра в пределах заданных нормативов точ-

ности определения качественных и количественных характеристик земель лесного фонда и лесных ресурсов, как основы для 
расчета арендной платы за пользование лесным фондом, объективной кадастровой оценки лесов, организации рационального 
и неистощительного использования, экономически выгодного производителям и потребителям лесной продукции, соответству-
ющего интересам российского Федерации и населения области;

– анализ актуальности полученных сведений, необходимости и оперативности внесения изменений в лесохозяйственные 
регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра.

1.3. комиссия является постоянно действующим органом Министерства.
1.4. Порядок и требования проведения специализированных обследований, лесных изысканий и инвентаризации лесов, 

работ, обеспечивающих лесной мониторинг, предусмотренных статьями 67 и 68 лесного кодекса российской Федерации, уста-
навливаются соответствующими инструкциями, правилами и методиками, утверждаемыми уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

1.5. комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством российской Федерации и Саратовской области, 
иными нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. основными задачами комиссии являются:
а) получение достоверной и разносторонней информации о лесных ресурсах, состоянии лесов и динамике земель лесно-

го фонда;
б) создание и систематическое обновление информационной базы данных по землям лесного фонда и лесным ресурсам, 

обеспечивающей ведение государственного лесного реестра, составление документации на лесные участки земель лесного 
фонда, передаваемые в аренду и пользование;

в) осуществление внутрихозяйственной организации лесного фонда россии;
г) определение научно обоснованных размеров и пространственного размещения неистощительного и рационального 

пользования различными ресурсами леса, мероприятий по воспроизводству, выращиванию, охране и защите лесов, а также 
иным видам лесохозяйственной деятельности;

д) контроль за реализацией проектов организации и развития лесного хозяйства;
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е) контроль лесопользования, качества выполненных лесохозяйственных мероприятий;
ж) рассмотрение вопросов по внесению изменений в лесной план, лесохозяйственные регламенты и данные государ-

ственного лесного реестра в связи с:
– изменениями структуры и состояния лесов, выявленными в процессе проведения лесоустройства, специальных обсле-

дований;
– изменениями нормативных правовых актов в области лесных отношений;
– иными случаями, предусмотренными законодательством;
– поступлением предложений от лесничеств области, других заинтересованных лиц по внесению изменений в лесохозяй-

ственные регламенты области.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. комиссия вправе:
3.1.1. Принимать решение о внесении изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств области на основании 

полученных документов:
– актов натурного технического обследования лесных участков, характеристик лесных участков;
– заключений главных лесничих лесничеств области;
– иных данных.
3.1.2. Давать распоряжение Гку Со «Заволжские лесничества», Гку Со «Западные лесничества», Гку Со «Северо-вос-

точные лесничества» и Гку Со «Центральные лесничества» о подготовке документов, необходимых для внесения изменений 
в лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра в соответствии с законода-
тельством.

3.1.3. Делать запросы в органы исполнительной власти в области управления, использования и охраны водного фонда, 
органы местного самоуправления о характеристиках участков;

3.1.4. Принимать решение о внесении изменений в данные государственного лесного реестра.
3.2. комиссия обязана:
3.2.1. организовывать размещение на официальном сайте Министерства всех вносимых изменений в лесохозяйственные 

регламенты лесничеств области и уведомление заинтересованных лиц.
3.2.2. При принятии решений руководствоваться принципами, направленными на обеспечение рационального ведения 

лесного хозяйства и пользования лесным фондом, эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесов, осуществление 
единой научно-технической политики в лесном хозяйстве.

3.2.3. освещать результаты своей работы, кроме сведений служебного и конфиденциального характера.

4. Порядок формирования и деятельности Комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается приказом министра лесного хозяйства Саратовской области. комиссия состоит 

из 8 человек.
4.2. комиссию возглавляет министр лесного хозяйства Саратовской области, который является председателем комиссии.
4.2.1. в случае отсутствия в связи с командировкой, отпуском, болезнью и другими обстоятельствами, исключающими 

исполнение обязанностей, полномочия председателя комиссии исполняет исполняющий обязанности министра или замести-
тель председателя комиссии.

4.3. в состав комиссии входит секретарь, который осуществляет организационное обеспечение работы комиссии и не уча-
ствует в голосовании.

4.5. обращение от лесничеств области и заинтересованных лиц по внесению изменений в лесной план Саратовской 
области, лесохозяйственные регламенты лесничеств области и данные государственного лесного реестра направляются 
в адрес Министерства почтовым отправлением по адресу: 410012, г. Саратов, ул. университетская, д. 45/51.

4.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
4.8. решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
4.9. решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии, заместителем пред-

седателя комиссии, секретарем и членами комиссии.
4.10. При необходимости получения комиссией дополнительной информации и документов на заседание комиссии могут 

быть приглашены специалисты Министерства, лесничеств области и иные заинтересованные лица.
4.11. Члены комиссии и иные лица, указанные в пункте 4.10 настоящего положения, осуществляют свою деятельность 

на безвозмездной основе.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛьТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 6 мая 2013 года № 01-06/178а

Об утверждении перечня персональных данных, 
обрабатываемых в министерстве культуры области в связи 
с реализацией трудовых отношений, а также типовой формы 
согласия на обработку персональных данных государственных 
гражданских служащих министерства культуры области

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных» и во исполнение 
постановления Правительства российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «о персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить прилагаемый перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве культуры области в связи 
с реализацией трудовых отношений согласно приложению № 1.

2. утвердить прилагаемую типовую форму согласия на обработку персональных данных государственных гражданских 
служащих министерства культуры области согласно приложению № 2.

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области н. а. инашвили.

Министр с. В. Краснощекова

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 6 мая 2013 года № 01-06/178а

ПЕРЕЧЕнь
ПЕРсОнАЛьнЫХ ДАннЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

В МинисТЕРсТВЕ КУЛьТУРЫ ОБЛАсТи В сВЯЗи с РЕАЛиЗАциЕЙ
ТРУДОВЫХ ОТнОШЕниЙ

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство.
2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения).
3. владение иностранными языками и языками народов российской Федерации.
4. образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или 

специальность по диплому, квалификация по диплому).
5. Послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год окон-

чания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).
6. выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпри-

нимательскую деятельность и т. п.).
7. классный чин федеральной государственной гражданской службы, гражданской службы субъекта российской Федера-

ции, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин правоохранительной служ-
бы (кем и когда присвоены).

8. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда).
9. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер 

и детей), а также мужа (жены).
10. Места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), 

а также мужа (жены).
11. Фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен).
12. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью).
13. близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно про-

живающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство 
(фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей).

14. адрес регистрации и фактического проживания.
15. Дата регистрации по месту жительства.
16. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).
17. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина российской Федерации за пределами российской Федерации (серия, 

номер, кем и когда выдан).
18. номер телефона.
19. отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу).
20. идентификационный номер налогоплательщика.
21. номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
22. наличие (отсутствие) судимости.
23. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата).
24. наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу россий-

ской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения.
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25. результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также обязательного психиатрического освидетельствования.

26. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера членов семьи.

27. Сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 6 мая 2013 года № 01-06/178а

ТиПОВАЯ ФОРМА 
согласия на обработку персональных данных 

государственных гражданских служащих министерства культуры области 

г. « » 20 г. 

Я, ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.и.о.) 

зарегистрированный (ная) по адресу _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ ,

паспорт серия № , выдан ,
 (дата)  (кем выдан)

___________________________________________________________________________________________________________ , 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам __________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование государственного органа либо его территориального органа) 
___________________________________________________________________________________________________________ , 
зарегистрированного по адресу: _______________________________________________________________________________ , 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения)*;
владение иностранными языками и языками народов российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или специ-

альность по диплому, квалификация по диплому);
послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год оконча-

ния), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предприни-

мательскую деятельность и т. п.);
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта российской Феде-

рации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохра-
нительной службы (кем и когда присвоены)*;

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер 

и детей), а также мужа (жены);
места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), 

а также мужа (жены)*;
фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен)*;
пребывание за границей (когда, где, с какой целью)*;
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживаю-

щие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фами-
лия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей)*;

адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина российской Федерации за пределами российской Федерации (серия, 

номер, кем и когда выдан)*;
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости *;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата)*;
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения *;
результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также обязательного психиатрического освидетель-

ствования **;
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера членов семьи; 
сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы. 



6983Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

О должностях государственной гражданской 
службы министерства культуры области, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных, доступа к персональным 
данным и (или) проведение мероприятий 
по обезличиванию персональных данных

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных» и во исполнение 
постановления Правительства российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «о персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить:
перечень должностей государственной гражданской службы министерства культуры области, замещение которых предус-

матривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, согласно 
приложению № 1;

перечень должностей государственной гражданской службы министерства культуры области, замещение которых пред-
усматривает проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, согласно приложению № 2;

форму типового обязательства государственного гражданского служащего министерства культуры области, непосред-
ственно осуществляющего обработку персональных данных, согласно приложению № 3.

2. установить, что ответственным за организацию обработки персональных данных в министерстве культуры области 
является заместитель министра культуры области н. а. инашвили.

Министр с. В. Краснощекова

вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня 
законодательства российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на государственную гражданскую 
службу, ее прохождением и прекращением (трудовых и непосредственно связанных с ними отношений) для реализации полно-
мочий, возложенных на министерство культуры области действующим законодательством.

Я ознакомлен (а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 

федеральной государственной гражданской службы (работы) в Министерстве юстиции российской Федерации;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произволь-

ной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, министерство культуры области вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 ста-
тьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных»;

4) после увольнения с государственной гражданской службы (прекращения трудовых отношений) персональные данные 
хранятся в министерстве культуры области в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законода-
тельством российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществле-
ния и выполнения возложенных законодательством российской Федерации на Минюст россии функций, полномочий и обязан-
ностей.

Дата начала обработки персональных данных: ___________________________________________
(число, месяц, год) 

 ___________________________________________
(подпись) 

_____________

* включаются в согласие на обработку персональных данных государственных гражданских служащих министерства культуры области, а также 
граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы в министерстве культуры области.

** включаются в согласие на обработку персональных данных в случаях, предусмотренных федеральными законами, при заключении трудового 
договора работниками подведомственных учреждений министерства культуры области.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛьТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 7 мая 2013 года № 01-06/179а
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Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 7 мая 2013 года № 01-06/179а

Перечень
должностей государственной гражданской службы министерства культуры области, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 
либо осуществление доступа к персональным данным

1. Министр культуры области;
2. Первый заместитель министра культуры области;
3. Заместитель министра культуры области;
4. начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
5. референт отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
6. консультант отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
7. Главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
8. начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля, главный бухгалтер министерства культуры области;
9. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства культуры области;
10. консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства культуры области;
11. консультант специальной части министерства культуры области.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 7 мая 2013 года № 01-06/179а

Перечень
должностей государственной службы министерства культуры области, 

замещение которых предусматривает проведение мероприятий 
по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

1. начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
2. референт отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
3. консультант отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
4. Главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
5. начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля, главный бухгалтер министерства культуры области;
6. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства культуры области;
7. консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства культуры области;
8. консультант специальной части министерства культуры области.

Приложение № 3 
к приказу министерства культуры области 

от 7 мая 2013 года № 01-06/179а

ТиПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛьсТВО
государственного гражданского служащего министерства культуры области, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

____________________________________________________________________________________________________________
будучи поставлен (а) в известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям непосредственно осуществляю 
обработку персональных данных, принимаю на себя обязательство в случае расторжения со мной государственного/муници-
пального контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должност-
ных обязанностей.

____________________________ ____________              ______________________________ 
(дата) (подпись)                                                  (и. о. Фамилия) 
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