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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 сентября 2013 года № 345

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 5 сентября 2013 года № 346

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Звонаревка 
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. Звонаревка Приволжского муниципального образования 
Марксовского 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. Звонаревка Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, 
с 4 сентября 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 26 июня 2013 года № 248 «Об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Звонаревка Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 7 ноября 2005 года № 262

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 ноября 2005 года № 262 «О координационной комиссии 

по вопросам заработной платы» следующие изменения:
в приложении № 1:
вывести из состава комиссии:
Бабошкина И. А., Митюшкина Р. А., Чуйченко Р. Ю.;
ввести в состав комиссии:
Галанова В. А. – временно исполняющего обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Саратовской 

области (по согласованию);
Кудашову Н. Н. – первого заместителя министра сельского хозяйства области;
Линдигрин Н. А. – министра информации и печати области;
наименование должности Пожарова В. А. изложить в следующей редакции:
«министр экономического развития и инвестиционной политики области, заместитель председателя комиссии»;
наименование должности Тепина Д. В. изложить в следующей редакции:
«министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области»;
в приложении № 2:
в пунктах 7 и 11 слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 6 сентября 2013 года № 347

Вопросы секретариата заместителя Председателя 
Правительства Саратовской области – министра сельского 
хозяйства Саратовской области Соловьева А. А.

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о секретариате заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра сель-

ского хозяйства Саратовской области Соловьева А. А. согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 17 мая 2012 года № 197 «Вопросы 

секретариата заместителя Председателя Правительства Саратовской области Соловьева А. А.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 6 сентября 2013 года № 347 

ПОЛОЖЕНИЕ
о секретариате заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра сельского хозяйства 

Саратовской области Соловьева А. А.

I. Общие положения
1. Секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратов-

ской области Соловьева А. А. (далее – Секретариат) является самостоятельным государственным органом и создается в целях 
обеспечения деятельности заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра сельского хозяйства 
Саратовской области Соловьева А. А.

2. Секретариат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Губернатора области, органов государственной власти области, а также настоящим Поло-
жением.

3. Секретариат взаимодействует с органами исполнительной власти области, другими государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и обеспечивает реализацию полномочий заместителя Председателя Правительства Саратов-
ской области – министра сельского хозяйства Саратовской области Соловьева А. А.

II. Задачи Секретариата
4. Секретариат выполняет следующие задачи:
осуществляет информационно-аналитическое, документационное, организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратовской области 
Соловьева А. А.;

участвует в обработке поступающих заместителю Председателя Правительства Саратовской области – министру сельско-
го хозяйства Саратовской области Соловьеву А. А. документов и обращений федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов, готовит по этим докумен-
там и обращениям необходимые материалы, а также проекты поручений заместителя Председателя Правительства Саратов-
ской области – министра сельского хозяйства Саратовской области Соловьева А. А. руководителям подведомственных госу-
дарственных органов;

участвует в организации контроля исполнения указов, распоряжений, поручений Президента Российской Федерации, 
постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, Губернатора области, поручений заместите-
ля Председателя Правительства Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратовской области Соловьева А. А.;

обеспечивает совместно с соответствующими органами исполнительной власти области подготовку необходимых аналитиче-
ских и справочных материалов для заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра сельского хозяй-
ства Саратовской области Соловьева А. А.;

осуществляет совместно с органами исполнительной власти области, во взаимодействии с администрациями муници-
пальных образований области (по согласованию) организационное обеспечение и подготовку совещаний и других мероприя-
тий с участием заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратовской 
области Соловьева А. А.;

взаимодействует при необходимости с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти;

участвует в рассмотрении обращений граждан, адресованных заместителю Председателя Правительства Саратовской 
области – министру сельского хозяйства Саратовской области Соловьеву А. А., подготовке предложений по решению постав-
ленных в них вопросов;

обеспечивает взаимодействие заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра сельского 
хозяйства Саратовской области Соловьева А. А. с представителями средств массовой информации, общественных объединений;

организует обеспечение работы комиссий и рабочих групп, возглавляемых заместителем Председателя Правительства 
Саратовской области – министром сельского хозяйства Саратовской области Соловьевым А. А.;

обеспечивает ведение делопроизводства;
выполняет другие задачи в соответствии с поручениями заместителя Председателя Правительства Саратовской области – 

министра сельского хозяйства Саратовской области Соловьева А. А.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 9 сентября 2013 года № 348

III. Организация деятельности Секретариата
5. Руководитель Секретариата назначается на должность и освобождается от должности Губернатором области в установлен-

ном порядке.
Работники Секретариата назначаются на должность и освобождаются от должности вице-губернатором – руководителем 

аппарата Губернатора области в установленном порядке.
6. Руководитель Секретариата:
подчиняется непосредственно заместителю Председателя Правительства Саратовской области – министру сельского хозяй-

ства Саратовской области Соловьеву А. А.;
находится в оперативном подчинении вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области;
осуществляет руководство деятельностью Секретариата;
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевременным и качественным исполнением поручений заме-

стителя Председателя Правительства Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратовской области Соловье-
ва А. А.;

участвует в совещаниях и других мероприятиях с участием заместителя Председателя Правительства Саратовской обла-
сти – министра сельского хозяйства Саратовской области Соловьева А. А.;

разрабатывает и представляет на утверждение вице-губернатору – руководителю аппарата Губернатора области долж-
ностные регламенты работников Секретариата;

осуществляет другие функции в соответствии с задачами, возложенными на Секретариат.
7. В случае временного отсутствия руководителя Секретариата исполнение его обязанностей возлагается на первого замести-

теля руководителя Секретариата.
8. В целях осуществления своих задач Секретариат имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, предприятий, учреждений, органи-

заций, а также органов местного самоуправления области необходимую информацию;
привлекать специалистов областных министерств и ведомств (по согласованию с руководителями этих органов) для уча-

стия в подготовке мероприятий, а также информационно-справочных материалов;
осуществлять контроль за сроками и фактическим исполнением поручений, касающихся деятельности органов, подведом-

ственных заместителю Председателя Правительства Саратовской области – министру сельского хозяйства Саратовской обла-
сти Соловьеву А. А.

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Секретариата осуществляется управлением дела-
ми Правительства области.

IV. Ответственность
10. Секретариат несет ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов. Невыполнение или нарушение работниками Секретариата Устава (Основного Закона) Сара-
товской области, законов области и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области влечет ответ-
ственность, предусмотренную федеральными законами и законами области. Секретариат несет предусмотренную законода-
тельством ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него задач.

11. Руководитель Секретариата несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Секретариат задач.
Руководитель секретариата отвечает за установленный режим эксплуатации служебного кабинета заместителя Председате-

ля Правительства Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратовской области Соловьева А. А.
12. Работники Секретариата несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей 

в соответствии с законодательством.
13. Руководитель Секретариата, другие работники Секретариата несут ответственность за сокрытие фактов и обстоя-

тельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей в соответствии с федеральным законом, а также за исполнение дру-
гих обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Руководитель Секретариата, другие работники Секретариата несут дисциплинарную ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 9 апреля 2009 года № 29

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 9 апреля 2009 года № 29 «О порядке назначения, пере-

расчета ежемесячных доплат к пенсиям лицам, замещавшим отдельные государственные должности Саратовской области» 
следующие изменения:

в приложении:
в пункте 4 слова «постановлением Губернатора Саратовской области от 17 апреля 2008 года № 50 «О порядке выпла-

ты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Саратовской области» заменить слова-
ми «постановлением Губернатора Саратовской области от 31 октября 2012 года № 323 «О порядке назначения, перерасчета 
и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Саратовской области»;

в части первой пункта 6 слова «постановлением Губернатора Саратовской области от 17 апреля 2008 года № 50 «О поряд-
ке выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Саратовской области» заменить 
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словами «постановлением Губернатора Саратовской области от 31 октября 2012 года № 323 «О порядке назначения, перерас-
чета и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 10 сентября 2013 года № 349

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личном подсобном хозяйстве Мухина В. Н. 
(с. Золотая Степь, ул. Советская, д. 2а, Советского 
муниципального района Саратовской области)

В связи с установлением заболевания бешенством лисы в личном подсобном хозяйстве Мухина В. Н. (с. Золотая Степь, 
ул. Советская, д. 2а, Советского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство Мухина В. Н. (с. Золотая Степь, ул. Советская, д. 2а, Советского муниципального 
района Саратовской области), неблагополучным по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 10 сентября 
2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личном подсобном хозяйстве 
Мухина В. Н. (с. Золотая Степь, ул. Советская, д. 2а, Советского муниципального района Саратовской области) согласно при-
ложению.

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

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

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 10 сентября 2013 года № 349

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личном подсобном хозяйстве Мухина В. Н.  
(с. Золотая Степь, ул. Советская, д. 2а, Советского муниципального района  

Саратовской области)

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства Мухина В. Н. 
(с. Золотая Степь Советского муниципального 
района Саратовской области);

неблагополучный пункт в пределах 
с. Золотая Степь Советского муниципального 
района Саратовской области;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Золотостепского 
муниципального образования Соловьева С. Н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Энгельсскому 
и Советскому муниципальным районам 
Кукаркин А. П., начальник ОГУ «Советская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Титов С. А. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам Кукаркин А. П.

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

постоянно председатель Советского районного общества 
охотников и рыболовов Матренин В. Н. 
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации Золотостепского 
муниципального образования Соловьева С. Н. 
(по согласованию)
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5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Советского 
муниципального района

постоянно председатель Советского районного общества 
охотников и рыболовов Матренин В. Н. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель Советского районного общества 
охотников и рыболовов Матренин В. Н. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник ОГУ «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(по согласованию), глава администрации 
Советского муниципального образования 
Шустова В. Ф. (по согласованию)

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

до 11 сентября 
2013 года

начальник ОГУ «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(по согласованию), заведующий ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Советская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Разувайкин А. Б. (по согласованию)

9. Молоко от клинически здоровых животных 
соседних подворий, прилегающих к очагу 
инфекции, использовать в пищу людям или 
в корм животным после кипячения в течение 
5 минут

в течение всего 
периода

карантина

владельцы животных (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам Кукаркин А. П.

10. В неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации Золотостепского 
муниципального образования Соловьева С. Н. 
(по согласованию), начальник ОГУ «Советская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Титов С. А. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам Кукаркин А. П., 
исполняющий обязанности начальника 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в Энгельсском районе Зубков Д. А. 
(по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник ОГУ «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(по согласованию)

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

на период карантина начальник ОГУ «Советская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Титов С. А. 
(по согласованию)

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

на территории с. Золотая Степь, будут 
признаны благополучными по заболеванию 
животных бешенством по истечении 
двух месяцев со дня последнего случая 
заболевания бешенством в неблагополучном 
пункте и выполнении всех мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом

16. Подготовить представление Губернатору 
области Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных 
в личном подсобном хозяйстве Мухина В. Н. 
(с. Золотая Степь, ул. Советская, 
д. 2а, Советского муниципального района 
Саратовской области)»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А. А.
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 10 сентября 2013 года № 350

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 11 сентября 2013 года № 351

О планировании мероприятий гражданской обороны 
на территории Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организациях» и в целях обеспечения постоянной готовности Саратовской области 
к ведению гражданской обороны ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Органам исполнительной власти области осуществлять разработку и реализацию планов гражданской обороны и защи-
ты населения на территории Саратовской области в соответствии с Порядком разработки, согласования и утверждения пла-
нов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденным приказом Приволжского регио-
нального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий от 23 апреля 
2012 года № 225 «Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты 
населения (планов гражданской обороны)» (далее – приказ ПРЦ МЧС России).

2. Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области при участии управления 
специальных программ Правительства области ежегодно до 1 февраля по состоянию на 1 января текущего года, а также при 
принятии Президентом Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях воен-
ного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Феде-
рации, представлять информацию об уточнении и корректировке плана гражданской обороны и защиты населения Саратов-
ской области в соответствии с приказом ПРЦ МЧС России.

3. Органам исполнительной власти области, создавшим спасательные службы согласно постановлению Правительства 
Саратовской области от 24 октября 2011 года № 587-П «О спасательных службах в Саратовской области», разрабатывать, 
уточнять и корректировать планы обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательными службами в соответствии 
с приказом ПРЦ МЧС России.

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

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Озерки Новозахаркинского 
муниципального образования Петровского муниципального 
района Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством кошки в личном подсобном хозяйстве Соколовой Н. А. (с. Озерки Ново-
захаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области), на основании ста-
тьи 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства 
области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Озерки Новозахаркинского муниципально-
го образования Петровского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 11 сентября 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Озерки Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального райо-
на Саратовской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Губернатора области от 11 сентября 2013 года № 351 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Озерки  
Новозахаркинского муниципального образования Петровского 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 Соколовой Н. А.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. Озерки;

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

с момента 
установления 
заболевания

глава Новозахаркинского муниципального 
образования Биссарова Г. Н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Петровскому 
и Аткарскому муниципальным районам 
Нефедов А. В., начальник ОГУ «Петровская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Романова Е. 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 Петровскому и Аткарскому 
муниципальным районам Нефедов А. В. 

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

на период карантина председатель Петровского районного 
общества охотников и рыболовов 
Кулахметов Р. А. (по согласованию)

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

постоянно глава Новозахаркинского муниципального 
образования Биссарова Г. Н. (по согласованию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Петровского 
муниципального района

постоянно председатель Петровского районного 
общества охотников и рыболовов 
Кулахметов Р. А. (по согласованию)

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

постоянно председатель Петровского районного 
общества охотников и рыболовов 
Кулахметов Р. А. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава Новозахаркинского муниципального 
образования Биссарова Г. Н. 
(по согласованию), начальник 
ОГУ «Петровская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Романова Е. А. 
(по согласованию)

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

до 12 сентября
2013 года

начальник ОГУ «Петровская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Романова Е. А. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией ОГУ «Петровская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Рассказова Л. Я. (по согласованию)

9. В неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава Новозахаркинского муниципального 
образования Биссарова Г. Н. 
(по согласованию), начальник 
ОГУ «Петровская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Романова Е. А. 
(по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник ОГУ «Петровская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Романова Е. А. (по согласованию)

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и Аткарскому 
муниципальным районам Нефедов А. В., 
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области в Петровском районе Кириллов С. Д. 
(по согласованию)
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12. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник ОГУ «Петровская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Романова Е. 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 начальник ОГУ «Петровская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Романова Е. А. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. Личные подсобные хозяйства с. Озерки будут 

признаны благополучными по заболеванию 
животных бешенством по истечении 
двух месяцев со дня последнего случая 
заболевания и выполнении всех мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Озерки Новозахаркинского 
муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А. А.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 11 сентября 2013 года № 352

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Питерка Саратовской области

В связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Куприянова Ф. А. 
(с. Питерка, ул. Советская, д. 111, Саратовской области), на основании статьи 17 Закона Российской Федерации «О ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно-
го инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. Питерка Саратовской области, неблагополуч-
ными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 11 сентября 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Питерка Саратовской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 11 сентября 2013 года № 352 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Питерка  
Саратовской области

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

1. Установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

личного подсобного хозяйства Куприянова Ф. А.;
неблагополучный пункт в пределах 

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

метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Питерского 
муниципального образования Камкина Е. А. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по Новоузенскому 
и Питерскому муниципальным районам 
Черников С. И., начальник ОГУ «Питерская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Целихин С. Н. (по согласованию)
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2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по Новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. И. 

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

на период карантина председатель Питерского районного обще-
ства охотников и рыболовов Парфенов А. Ю. 
(по согласованию)

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

постоянно глава администрации Питерского муниципаль-
ного образования Камкина Е. А. (по согласо-
ванию)

5. Не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Питерского муниципаль-
ного района

постоянно председатель Питерского районного обще-
ства охотников и рыболовов Парфенов А. Ю. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель Питерского районного обще-
ства охотников и рыболовов Парфенов А. Ю. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации Питерского муниципаль-
ного образования Камкина Е. А. (по согласо-
ванию), начальник ОГУ «Питерского районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. Н. (по согласованию)

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

до
12 сентября

2013 года

начальник ОГУ «Питерского районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. Н. (по согласованию), заведующая 
ОГУ «Питерская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Зеновкина Л. В. 
(по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

глава администрации Питерского муниципаль-
ного образования Камкина Е. А. (по согласо-
ванию), начальник ОГУ «Питерская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. Н. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

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

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам Черников С. И. 
(по согласованию), начальник территориаль-
ного отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области в Краснокутском и Питерском районе 
Грущина Н. Н. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак

и кошек, покусавших 
людей или животных

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

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

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

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

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

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора области «Об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Питерка Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов А. А.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2013 года № 448-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие информационного партнерства 
органов государственной власти Саратовской области 
со средствами массовой информации» 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 долгосрочную областную целевую программу «Развитие информационного партнерства органов 
государственной власти Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011–2013 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Саратовской области от 5 июля 2010 года № 275-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 сентября 2013 года № 448-П

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации»

на 2011–2013 годы
1. В паспорте Программы:
позицию «Объемы и источники обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы
и источники обеспечения 
Программы

общий объем финансового обеспечения Программы составляет 252386,5 тыс. рублей, из них:
2011 год – всего 59204,5 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 39665,5 тыс. рублей,
внебюджетные источники (прогнозно) – 19539,0 тыс. рублей;
2012 год – всего 92794,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 61821,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники (прогнозно) – 30973,0 тыс. рублей;
2013 год – всего 100388,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 67500,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники (прогнозно) – 32888,0 тыс. рублей»;

 
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слово «торговли» заменить словами «инвестици-

онной политики».
2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» дополнить подразделом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Совершенствование законодательства области 
В рамках указанного направления планируется реализация информационных проектов, освещающих:
законотворческую деятельность в области;
процесс совершенствования законодательства области, законодательные инициативы Губернатора области;
общественную экспертизу проектов законов области и иных нормативных правовых актов области;
официальные мероприятия органов государственной власти области.».
3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «131486,5», «65151» заменить соответственно цифрами «168986,5», «83400,0»;
в части четвертой цифры «196637,5» заменить цифрами «252386,5»;
части пятую, шестую изложить в следующей редакции:
«Из средств областного бюджета:

2011–2013 годы 
(тыс. рублей)

2011 год 
(тыс. рублей)

2012 год 
(тыс. рублей)

2013 год 
(тыс. рублей)

Всего, в том числе: 168986,5 39665,5 61821,0 67500,0
по проектам областных электронных СМИ 98343,0 24100,0 37040,0 37203,0
по проектам областных печатных СМИ 31569,0 5996,0 13472,0 12101,0
по проектам районных электронных СМИ 2517,0 400,0 667,0 1450,0
по проектам городских и районных печатных СМИ 27932,5 6877,5 8054,0 13001,0
по проектам интернет-изданий 6501,0 1592,0 1889,0 3020,0
на обучающие семинары 854,0 310,0 279,0 265,0
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на организацию ежемесячных круглых столов 
с участием профессиональных общественных 
организаций 

900,0 290,0 300,0 310,0

на организацию творческих конкурсов авторских 
работ 

370,0 100,0 120,0 150,0

 
Из средств внебюджетных источников – участников Программы (прогнозно):

2011–2013 годы 
(тыс. рублей)

2011 год 
(тыс. рублей)

2012 год 
(тыс. рублей)

2013 год
(тыс. рублей)

Всего, в том числе: 83400,0 19539,0 30973,0 32888,0

по проектам областных электронных СМИ 47886,0 10520,0 19042,0 18324,0

по проектам областных печатных СМИ 15741,0 3433,0 6348,0 5960,0

по проектам районных электронных СМИ 1579,0 476,0 389,0 714,0

по проектам городских и районных печатных СМИ 15116,0 4519,0 4194,0 6403,0

по проектам интернет-изданий 3078,0 591,0 1000,0 1487,0».
 

4. В разделе 5 «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
в части первой слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в части четвертой слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
5. В таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-

грамме «Развитие информационного партнерства органов государственной власти Саратовской области» на 2011–2013 годы:
пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Реализация 
победивших 
информаци-
онных проектов

2011–
2013 годы
2011 год
2012 год
2013 год

250262,5
58504,5
92095,0
99663,0

166862,5
38965,5
61122,0
66775,0

83400,0
19539,0
30973,0
32888,0

министерство 
информации

и печати области, 
участники 

Программы
(по согласованию), 

органы 
государственной 

власти
(по согласованию)

реализация ежегодно 
не менее 200 информаци-
онных проектов позволит 
увеличить объемы матери-
алов в средствах массовой 
информации области, осве-
щающих значимую тема-
тику, не менее чем 10 про-
центов за время действия 
Программы»;

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

«Всего по Программе:  2011–
2013 годы
2011 год
2012 год
2013 год

252386,5
59204,5
92794,0

100388,0

168986,5
39665,5
61821,0
67500,0

83400,0
19539,0
30973,0
32888,0 ».

 
6. В таблице «Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы» приложения 

№ 2 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области» на 2011–2013 годы:

позицию «Задача 1» раздела «Цель 2: Реализация государственных и общественных интересов в сфере информирования 
населения» изложить в следующей редакции:

«Задача 1: Обеспечение 
информационного 
сопровождения 
антикризисных мер, 
реализации приоритетных 
национальных проектов 
на территории области, 
решения демографических 
проблем в области

Объем материалов  
на значимую тематику,
в том числе:
количество минут;
количество тыс. кв. см;
количество Интернет-
сообщений

5924,0
3037,2
430,0

4950,0
1329,0
430,0

5817,0
2657,0
510,0

5963,0
3098,0
815,0

5963,0
3098,0
815,0

Количество реализованных 
информационных проектов

344 200 210 220 220»;

 
в позиции «Задача 1» раздела «Цель 3: Реализация модели эффективного взаимодействия органов исполнительной вла-

сти области со СМИ»:
в графе шестой цифры «14639,0» заменить цифрами «32888,0»;
в графе седьмой цифры «14639,0» заменить цифрами «32888,0».
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О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» 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 долгосрочную областную целевую программу «Профилактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 418-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 сентября 2013 года № 449-П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы

1. В паспорте Программы:
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы» цифры «292350,9», «116080,6» заменить соответственно циф-

рами «292950,9», «116680,6»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слово «торговли» заменить словами «инвестици-

онной политики».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «292350,9» заменить цифрами «292950,9»;
в абзаце четвертом цифры «116080,6» заменить цифрами «116680,6».
3. В разделе 5 «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» слово «торговли» 

заменить словами «инвестиционной политики».
4. В подпрограмме «Дети и семья» долгосрочной областной целевой программы «Профилактика семейного неблагополу-

чия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011–2013 годы:
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» паспорта подпрограммы слово «торговли» 

заменить словами «инвестиционной политики»;
в разделе 5 «Организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения» слово «торговли» 

заменить словами «инвестиционной политики».
5. В подпрограмме «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосрочной областной целевой про-

граммы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» 
на 2011–2013 годы:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «252940,6», «98592,5» 

заменить соответственно цифрами «253540,6», «99192,5»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слово «торговли» заменить словами «инве-

стиционной политики»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «252940,6» заменить цифрами «253540,6»;
в абзаце четвертом цифры «98592,5» заменить цифрами «99192,5»;
в разделе 5 «Организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения» слово «торговли» 

заменить словами «инвестиционной политики»;
в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосроч-

ной областной целевой программы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в Саратовской области» на 2011–2013 годы»:

в разделе II «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей»:
в позиции «детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» пункта 2.1.1:
в графе 4 цифры «36916,0» заменить цифрами «37516,0»;
в графе 7 цифры «17808,5» заменить цифрами «18408,5»;
в позиции «Всего по разделу, в том числе:»:
цифры «233730,1», «89617,5» заменить соответственно цифрами «234330,1», «90217,5»;
в позиции «министерство социального развития области» цифры «84681,5», «34487,5» заменить соответственно цифрами 

«85281,5», «35087,5»;
в позиции «Всего по подпрограмме, в том числе:»:
цифры «252940,6», «98592,5» заменить соответственно цифрами «253540,6», «99192,5»;
в позиции «министерство социального развития области» цифры «85105,9», «34692,5» заменить соответственно цифрами 

«85705,9», «35292,5».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2013 года № 449-П г. Саратов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2013 года № 450-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 24 октября 2011 года № 587-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 октября 2011 года № 587-П «О спасательных служ-

бах в Саратовской области» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 сентября 2013 года № 450-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 24 октября 2011 года № 587-П 

Перечень
спасательных служб Саратовской области

Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области

инженерная спасательная служба;
коммунально-техническая спасательная служба.

Министерство промышленности и энергетики области
спасательная служба обеспечения горюче-смазочными материалами;
спасательная служба энергообеспечения.

Министерство экономического развития  
и инвестиционной политики области

спасательная служба обеспечения продуктами питания.

Министерство здравоохранения области
спасательная служба медицинского обеспечения населения.

Министерство социального развития области
спасательная служба социальной защиты населения.

Министерство информации и печати области
спасательная служба информационного обеспечения населения.

Министерство культуры области
спасательная служба защиты культурных ценностей.

Министерство сельского хозяйства области
спасательная служба защиты сельскохозяйственных растений.

Комитет транспорта области
транспортная спасательная служба;
техническая спасательная служба.

Комитет дорожного хозяйства области
дорожная спасательная служба.

Управление ветеринарии Правительства области
спасательная служба защиты сельскохозяйственных животных.

Областное государственное учреждение 
«Противопожарная служба Саратовской области»

противопожарная спасательная служба.
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Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)

служба гражданской обороны охраны общественного порядка ГУ МВД России по Саратовской области.

Саратовский филиал открытого акционерного общества 
«Ростелеком» (по согласованию)

спасательная служба оповещения и связи.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2013 года № 451-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2013 года № 452-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2013 года № 453-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «О разработке админи-

стративных регламентов» изменение, дополнив приложение № 1 пунктом 186 следующего содержания:
«186. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг ветеранам боевых действий, проживающим 
в Саратовской области

министерство социального 
развития области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 11 сентября 2007 года № 311-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 сентября 2007 года № 311-П «Об утверждении 

Порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» изменение, изложив 
подпункт «а» пункта 4 приложения в следующей редакции:

«а) фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 2 августа 2013 года № 380-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 2 августа 2013 года № 380-П «Об утверждении Соци-
альной программы Саратовской области, связанной с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 сентября 2013 года № 454-П г. Саратов

обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год» следующие изменения:

в приложении № 1:
в паспорте Программы:
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
в абзаце втором слова «ГБУ» заменить словами «ГАУ»;
в абзаце третьем слова «комплексных центров социального обслуживания населения области» заменить словами «цен-

тров социальной защиты населения области»;
в разделе 1 «Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами»:
в частях восемнадцатой и двадцать третьей слова «государственного бюджетного учреждения» заменить словами «госу-

дарственного автономного учреждения»;
в части двадцать четвертой слова «комплексные центры социального обслуживания населения» заменить словами «цен-

тры социальной защиты населения»;
в таблице «Перечень мероприятий Социальной программы Саратовской области, связанной с укреплением материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год»:

в графе второй пункта 1.2 слова «Государственное бюджетное учреждение» заменить словами «Государственное авто-
номное учреждение»;

в графе второй пункта 2.1 слова «Государственное бюджетное учреждение» заменить словами «Государственное авто-
номное учреждение»;

в графе второй пункта 3.1 слова «Комплексный центр социального обслуживания населения Аркадакского района» заме-
нить словами «Центр социальной защиты населения Аркадакского района»;

в графе второй пункта 3.2 слова «Комплексный центр социального обслуживания населения Турковского района» заме-
нить словами «Центр социальной защиты населения Турковского района».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Саратовской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании систе-
мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» в целях обеспечения обще-
ственной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим 
актам на территории Саратовской области, Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(далее – система-112) согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень оперативно-дежурных, дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерских служб органов повседневного управ-
ления Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, осуществляющих информационное взаимодействие в рамках системы-112 на территории Саратовской области, 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить структуру системы-112 Саратовской области согласно приложению № 3.
4. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправ-

ления, а также организациям и учреждениям, в чьем ведении находятся экстренные оперативные службы во взаимодействии 
с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области:

спланировать мероприятия по поэтапному созданию системы-112 на территории Саратовской области;
обеспечить информационный обмен между ведомственными дежурно-диспетчерскими службами, дежурно-диспетчерски-

ми службами экстренных оперативных служб и центром обеспечения вызовов системы-112;
организовать подготовку специалистов системы-112 для приема и обработки сообщений по соответствующим направ-

лениям.
5. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований и городских округов в соответствии с эта-

пами создания системы-112 на территории Саратовской области:
внести изменения в положения о единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований;
создать условия по размещению на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований автоматизи-

рованных рабочих мест для автоматизированного сбора и обмена информацией с органами повседневного управления Сара-
товской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб, размещенными на территории муниципального 
образования;

внести необходимые изменения в алгоритмы взаимодействия единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных обра-
зований с дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб, дежурными и аварийно-диспетчерскими служ-
бами, расположенными на территории Саратовской области.
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6. Работы по созданию на территории Саратовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» завершить до 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Большеданова П. В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 5 сентября 2013 года № 454-П 

Положение
о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» на территории Саратовской области (далее – система-112).
2. Система-112 на территории Саратовской области осуществляет функционирование в соответствии с законодатель-

ством, в целях решения следующих задач:
прием операторами по номеру «112» специализированного центра – областного центра обработки вызовов системы-112 

(далее – ЦОВ) вызовов от граждан, находящихся на территории Саратовской области (сообщений о происшествиях);
дублирование полученной информации в резервный специализированный центр – центр обработки вызовов системы-112 

Саратовской области (далее – РЦОВ) в случае загруженности оператора ЦОВ или других причин, препятствующих обработки 
полученного вызова;

иных задач, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 
«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

II. Структура системы-112
3. Основой для формирования структуры системы-112 служит административно-территориальное деление Саратовской 

области на городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения.
В соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 

«112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (далее – ЕДДС), одобренной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1240-р, на территории Саратовской области предполага-
ется развертывание двух центров обеспечения вызовов: областного центра обеспечения вызовов в городе Саратове (основ-
ной) и резервного центра обеспечения вызовов в городе Энгельсе (резервный), а также центров обеспечения вызовов на тер-
ритории муниципального образования (ЦОВ МО).

Резервный ЦОВ предназначен, в том числе, и для использования в качестве учебного центра для подготовки и переподго-
товки диспетчеров системы-112.

4. Система-112 является территориально распределенной информационной системой.
Система-112 на территории Саратовской области обеспечивает информационное взаимодействие органов повседневного 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе ЕДДС муни-
ципальных образований, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб определяемых в соответствии 
с законодательством.

5. Для повышения эффективности и надежности функционирования комплексов системы-112 соседних муниципальных 
образований обеспечивается сопряжение их между собой.

6. Этапы создания системы-112 в Саратовской области включают в себя:
разработку технического задания, проектирование создания системы-112, в том числе разработку системного проекта 

телекоммуникационной подсистемы на всей территории Саратовской области (2014 год);
выполнение разработки технорабочего проекта системы-112 Саратовской области (2014 год);
подготовка сетей связи общего пользования к переходу на использование системы-112 (2014 год);
поэтапное развертывание системы-112 в Саратовской области:
1 этап – развертывание ЦОВ Саратовской области (2016 год);
2 этап – развертывание РЦОВ и ЦОВ муниципальных образований Саратовской области (2017 год);
опытная эксплуатация развернутой в Саратовской области системы-112 (2017 год);
государственные испытания развернутой в Саратовской области системы-112 (2017 год).

III. Функционирование системы-112
7. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного 

реагирования на вызовы от населения и сообщения о происшествиях.
8. Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 Саратовской области осуществляется опера-

торами системы-112 в ЦОВ (РЦОВ).
В исключительных случаях (нештатном режиме), при котором отсутствует связь с ЦОВ (РЦОВ), прием и обработка вызо-

вов (сообщений о происшествиях) от населения в системе-112 может осуществляться диспетчерами ЦОВ муниципальных 
образований из состава дежурной смены ЕДДС муниципальных районов и городских округов.

IV. Участники создания и функционирования системы-112
9. Участниками создания системы-112 на территории Саратовской области от органов исполнительной власти Саратов-

ской области являются министерство промышленности и энергетики области, министерство здравоохранения области, комитет 
по информатизации области, управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратов-
ской области.

10. Комитет по информатизации области:
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организует и координирует разработку системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112 на террито-
рии Саратовской области;

участвует в разработке типовых программно-технических требований и решений по созданию системы-112;
участвует в приемке выполненных работ по созданию и развитию системы-112 в Саратовской области;
участвует в разработке нормативного правового акта об использовании единого номера «112» на территории Саратовской 

области;
обеспечивает проведение мероприятий по организации информационного взаимодействия ведомственных дежурно-дис-

петчерских служб, экстренных оперативных служб с системой-112;
осуществляет контроль функционирования телекоммуникационной подсистемы системы-112.

V. Финансирование системы-112
11. Расходы, связанные с созданием и развертыванием, эксплуатацией и развитием системы-112, осуществляются в соот-

ветствии с законодательством.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 5 сентября 2013 года № 454-П

Перечень
оперативно-дежурных, дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
дежурно-диспетчерских служб органов повседневного управления Саратовской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществляющих информационное взаимодействие в рамках системы-112 

на территории Саратовской области
1. Центры обработки вызовов
1.1. Основной ЦОВ-112 
1.2. Резервный ЦОВ-112 
2. Информационно-аналитические (ситуационные) центры
2.1. Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) 
3. Система единой дежурно-диспетчерской службы
4. ДДС экстренных оперативных служб (ДДС ЭОС)
4.1. Главное управление МЧС России по Саратовской области:
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;
служба пожарной ожраны;
аварийно-спасательная служба.
4.2. Главное управление МВД по Саратовской области;
4.3. Министерство здравоохранения, Центр медицины катастроф.
4.4. Приволжское линейное управление МВД России на транспорте -служба оперативных дежурных.
4.5. Газовая служба (ОАО «Саратовоблгаз», ОАО «Саратовгаз»).
4.6. Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области – служба «Антитеррор».
5. ДДС аварийных (востановительных) и прочих диспетчерских служб (ДДС АВС)
5.1. 1202 объект по уничтожению химического оружия.
5.2. Саратовский регион Приволжской ж/д ОАО «Российские железные дороги».
5.3. Ртищевский участок Мичуринского региона ЮВ ж/д ОАО «Российские железные дороги».
5.4. Филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом» «Балаковская АЭС».
5.5. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги».
5.6. ООО «Газпром трансгаз Саратов».
5.7. ФГУ Аварийно-спасательное формирование «Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть» филиал 

Саратовский военизированный отряд по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов.
5.8. ФГУ «Национальный парк «Хвалынский».
5.9. Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей филиала ОАО «Федеральная сетевая компания 

Единой Энергетической Системы».
5.10. ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства».
5.11. Саратовский филиал ФГУП «РосРАО».
5.12. Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.
5.13. ОАО «Саратовские авиалинии».
5.14. Саратовское районное нефтепроводное управление ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы».
5.15. ОАО «Саратовнефтепродукт».
5.16. Филиал «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак».
5.17. ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания».
5.18. ООО «Саратоворгсинтез».
5.19. ОАО «Саратовское речное транспортное предприятие».
6. ДДС функциональных и территориальных подсистем саратовских территориальных подсистем, созданных для 

организации взаимодействия в том числе ЦУКС и ЕДДС, не являющиеся участниками системы-112
6.1. ФГУ «Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по Саратовской области.
6.2. Заволжский территориальный гарнизон.
6.2. Военный комиссариат Саратовской области.
6.3. ФГУП «Главное управление специального строительства по территории № 5 при Спецстрое России» («ГУССТ № 5»).
6.4. Государственное учреждение «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (ГУ «Саратовский ЦГМС»).
6.5. Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области.
6.6. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» филиал «Аэронавигация центральной Волги» Саратовский центр организации воз-

душного движения.
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6.7. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния «Саратов».

6.8. Филиал ОАО «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энер-
госистемы Саратовской области».

6.9. Средне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по Саратовской области (Управление Ростехнадзора по Саратовской области).

6.10. ОАО «Облкоммунэнерго».
6.11. ОАО «Саратовнефтегаз».
6.12. ОАО «Центральная диспетчерская служба».
6.13. Казенное предприятие Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 5 сентября 2013 года № 454-П 

Структура
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Саратовской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2013 года № 455-П г. Саратов

О подготовке граждан к военной службе 
в 2013–2014 учебном году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» и в целях совершенствования подготовки граждан 
к военной службе Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в 2013–2014 учебном году согласно 
приложению № 1.

2. Создать комиссию по анализу состояния подготовки граждан к военной службе в Саратовской области в составе согласно 
приложению № 2.

3. Министерству здравоохранения области обеспечить проведение:
профилактических медицинских осмотров, лечения, диспансерного наблюдения за состоянием здоровья и физическим 

развитием граждан до их первоначальной постановки на воинский учет;
профилактических медицинских осмотров и иных мероприятий после первоначальной постановки на воинский учет, 

а также после признания граждан, призываемых на военную службу, временно не годными к военной службе.
4. Комиссии по анализу состояния подготовки граждан к военной службе в Саратовской области подводить итоги работы 

два раза в год – до 31 июля и до 31 января.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 15 октября 2012 года № 618-П «О подго-

товке граждан к военной службе в 2012–2013 учебном году».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 6 сентября 2013 года № 455-П 

План 
основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе  

в 2013–2014 учебном году

№
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 

проведения
I. Организационные мероприятия

1 Подведение итогов подготовки граждан к военной 
службе и определение задач на новый учебный 
год 

министерство образования области,
военный комиссариат области (по согласованию)

II полугодие 
2013 года

2 Организация проведения учебно-методического 
совещания руководителей всех заинтересованных 
организаций и учреждений по вопросам состояния 
подготовки граждан к военной службе за год

министерство образования области,
военный комиссариат области (по согласованию)

II полугодие 
2013 года

3 Разработка основных планирующих документов:
проект постановления Правительства области о 
вопросах подготовки граждан к военной службе и 
плана основных мероприятий по этой подготовке

министерство образования области,
военный комиссариат области (по согласованию)

II полугодие 
2013 года

4 Обобщение опыта работы и издание 
информационно-аналитических обзоров 
и методических рекомендаций по вопросам 
подготовки граждан к военной службе

министерство образования области,
военный комиссариат области (по согласованию)

II полугодие 
2013 года – 

май 
2014 года

II. Получение гражданами начальных знаний в области обороны
5 Анализ комплектования общеобразовательных 

учреждений в области преподавателями курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

руководители общеобразовательных учреждений 
(по согласованию), военный комиссариат 

области (по согласованию), администрации 
муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию)

в течение 
учебного 

года

6 Оказание помощи образовательным учреждениям 
в обеспечении учебными и наглядными пособиями 
для преподавания курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

администрации муниципальных районов 
и городских округов области (по согласованию), 

военный комиссариат области (по согласованию)

в течение 
учебного 

года

7 Контроль за получением гражданами начальных 
знаний в области обороны и приобретением ими 
в общеобразовательных учреждениях навыков по 
гражданской обороне

министерство образования области, военный 
комиссариат области (по согласованию), 

администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию)

в течение 
учебного 

года

III. Подготовка граждан по основам военной службы
8 Заседание внештатных методических советов 

при отделах военного комиссариата области 
в муниципальных районах и городских округах 
области по проведению учебно-методической 
работы с преподавателями курса «Основы 
военной службы»

администрации муниципальных районов и округов 
области (по согласованию), военный комиссариат 

области (по согласованию)

II полугодие 
2013 года
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9 Подбор из состава офицеров, пребывающих 
в запасе, преподавателей по подготовке граждан 
по основам военной службы в учреждениях 
начального и среднего (полного) общего 
образования, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования и в учебных 
пунктах

администрации муниципальных районов 
и городских округов области (по согласованию), 

военный комиссариат области (по согласованию), 
образовательные учреждения (по согласованию)

в течение 
учебного 

года

10 Проведение учебно-методических сборов 
с преподавателями курса «Основы военной 
службы»

администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию), 

военный комиссариат области (по согласованию)

II полугодие 
2013 года

11 Проведение учебно-методических сборов 
с должностными лицами отделов военного 
комиссариата области, ответственными 
за подготовку граждан к военной службе

военный комиссариат области (по согласованию) II полугодие 
2013 года

12 Организация и проведение пятидневных 
учебных сборов по основам военной службы 
с гражданами, обучающимися в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего, 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования 

министерство образования области, военный 
комиссариат области (по согласованию)

апрель–июнь 
2014 года

13 Проведение конкурсов по основам 
военной службы, основам безопасности 
жизнедеятельности в общеобразовательных 
учреждениях: на лучший класс по уровню 
подготовленности учащихся; на лучшую учебно-
материальную базу; смотр наглядной агитации 
патриотической направленности

администрации муниципальных районов 
и городских округов области (по согласованию), 

военный комиссариат области (по согласованию)

до апреля 
2014 года

14 Приобретение видеофильмов и наглядных 
пособий по разделам программы подготовки 
граждан по «Основам военной службы», 
«Основам безопасности жизнедеятельности»

администрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласованию), 

военный комиссариат области (по согласованию)

II полугодие 
2013 года

15 Организация спортивного оздоровительного 
лагеря для подготовки учащейся молодежи 
к защите Отечества и военной службе 

министерство образования области, министерство 
молодежной политики, спорта и туризма области, 

региональное отделение ДОСААФ России 
Саратовской области (по согласованию)

июнь–август 
2014 года

16 Использование в соответствии 
с законодательством учебно-материальной 
базы регионального отделения ДОСААФ России 
Саратовской области для проведения занятий

органы исполнительной власти области, 
региональное отделение ДОСААФ России 
Саратовской области (по согласованию)

в течение 
учебного 

года

IV. Военно-патриотическое воспитание граждан
17 Разработка плана военно-шефской работы военный комиссариат области (по согласованию), 

высшие военные учебные заведения 
(по согласованию), воинские части 

(по согласованию), образовательные учреждения 
(по согласованию)

II полугодие 
2013 года

18 Расширение шефских связей между воинскими 
частями и администрациями муниципальных 
районов и городских округов области

администрации муниципальных районов 
и городских округов области (по согласованию), 

воинские части (по согласованию)

в течение 
учебного 

года
19 Закрепление за районами, на территории которых 

нет воинских частей, соответствующих отделов 
военного комиссариата области для проведения 
военно-шефской работы

военный комиссариат области (по согласованию) до 
15 декабря 
2013 года

20 Организация и проведение 
в общеобразовательных учреждениях 
«Уроков мужества» в Дни воинской славы 
России с участием ветеранов армии и флота, 
участников локальных военных конфликтов и 
антитеррористических операций, заслуженных 
спортсменов, деятелей науки и искусства, 
внеклассных мероприятий, посвященных истории 
Отечества

министерство образования области, ГБУ СО 
«Областной центр патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи к военной 

службе»» (по согласованию), региональное 
отделение ДОСААФ России Саратовской области 

(по согласованию)

в течение 
учебного 

года

21 Проведение дней открытых дверей в военных 
образовательных учреждениях

военные образовательные учреждения 
(по согласованию), военный комиссариат области 

(по согласованию)

в течение 
учебного 

года
22 Организация и проведение месячников оборонно-

массовой и спортивной работы, посвященных Дню 
защитника Отечества и Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов

министерство молодежной политики, спорта 
и туризма области, региональное отделение 

ДОСААФ России Саратовской области 
(по согласованию), военный комиссариат области 

(по согласованию)

январь–май 
2014 года

23 Проведение областной социально-патриотической 
акции «День призывника»

министерство молодежной политики, спорта 
и туризма области, военный комиссариат 
области (по согласованию), региональное 

отделение ДОСААФ России Саратовской области 
(по согласованию)

октябрь–
ноябрь 

2013 года
апрель–май 
2014 года
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24 Работа по разъяснению в средствах 
массовой информации населению положений 
законодательства по вопросам обороны, призыва 
граждан на военную службу, ее прохождения 
и ответственности за уклонение от службы

военный комиссариат области (по согласованию) в течение 
учебного 

года

25 Проведение районных и городских соревнований 
по военно-спортивным играм «Зарница» 
и «Орленок», соревнований «Школа 
безопасности» среди школьников

министерство молодежной политики, спорта 
и туризма области, военный комиссариат 
области (по согласованию), региональное 

отделение ДОСААФ России Саратовской области 
(по согласованию), ГБУ СО «Областной центр 

патриотического воспитания» (по согласованию)

по 
отдельному 

плану

26 Организация и проведение областной 
«Спартакиады допризывной молодежи» 

министерство молодежной политики, спорта и 
туризма области, министерство образования 

области, военный комиссариат области 
(по согласованию), региональное отделение 

ДОСААФ России Саратовской области 
(по согласованию)

апрель–май 
2014 года

27 Проведение агитационного автопробега по местам 
боевой славы, посвященного Дню Победы и Дню 
космонавтики

министерство молодежной политики, спорта 
и туризма области, региональное отделение 

ДОСААФ России Саратовской области 
(по согласованию)

май–июнь 
2014 года

V. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан
28 Проведение мероприятий по медицинскому 

освидетельствованию, медицинскому 
обследованию и медицинскому осмотру при 
постановке на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу по контракту, 
призыве на военные сборы, медицинскому 
переосвидетельствованию ранее признанных 
ограниченно годными к военной службе 
по состоянию здоровья, а также иных 
мероприятий, связанных с призывом или 
поступлением на военную службу по контракту 
и призывом на военные сборы

военно-врачебная комиссия военного 
комиссариата области (по согласованию)

октябрь–
декабрь 

2013 года,
апрель–июль 

2014 года

29 Улучшение первичной медико-санитарной 
помощи населению в части совершенствования 
лабораторной и функциональной диагностики

министерство здравоохранения области, органы 
здравоохранения администраций муниципальных 

районов и городских округов области 
(по согласованию)

до 1 апреля 
2014 года

30 Обеспечение проведения полного медицинского 
обследование граждан по имеющимся 
заболеваниям в период между первоначальной 
постановкой их на воинский учет и призывом 
на военную службу с целью исключения случая 
дополнительного медицинского обследования при 
призыве на военную службу

министерство здравоохранения области, 
органы здравоохранения администраций 

муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию), руководители 

лечебных учреждений (по согласованию), военный 
комиссариат области (по согласованию)

в течение 
года

31 Осуществление контроля за гражданами, 
направленными на обследование

военно-врачебная комиссия военного 
комиссариата области (по согласованию), 
министерство здравоохранения области

октябрь–
декабрь 

2013 года,
апрель–июль 

2014 года
VI. Добровольная подготовка граждан к военной службе

32 Назначение состава областной комиссии 
по отбору кандидатов в военные образовательные 
учреждения

военный комиссариат области (по согласованию) IV квартал 
2013 года

33 Организация отбора и направления кандидатов 
для поступления в военные образовательные 
учреждения Министерства обороны Российской 
Федерации

военный комиссариат области (по согласованию), 
администрации муниципальных районов 

и городских округов области (по согласованию)

март–май 
2014 года

34 Организация работы клубов, секций, кружков по 
военно-прикладным видам спорта и проведение 
их слетов

региональное отделение ДОСААФ России 
Саратовской области (по согласованию), военный 

комиссариат области (по согласованию)

в течение 
учебного 

года
35 Организация подбора воспитанников для 

военных оркестров Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований

военный комиссариат области (по согласованию), 
администрации муниципальных районов 

и городских округов области (по согласованию)

сентябрь–
октябрь 

2014 года

36 Организация отбора офицеров запаса из числа 
выпускников высших учебных заведений 
на должности преподавателей курса «Основы 
военной службы»

администрации муниципальных районов 
и городских округов области (по согласованию), 

военный комиссариат области (по согласованию)

май–июнь 
2014 года

VII. Занятия граждан военно-прикладными видами спорта
37 Оказание в соответствии с законодательством 

содействия общеобразовательным учреждениям, 
общественным объединениям в открытии 
спортивных клубов и секций

министерство образования области, 
администрации муниципальных районов и 

городских округов области (по согласованию), 
военный комиссариат области (по согласованию)

в течение 
учебного 

года
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38 Организация отбора и направление граждан 
в общественные объединения, проводящие 
подготовку в спортивных клубах и секциях 
по военно-прикладным видам спорта

военный комиссариат области (по согласованию) в течение 
учебного 

года

39 Оказание методической помощи общественным 
объединениям в организации и проведении 
занятий с призывниками по военно-прикладным 
видам спорта в клубах и секциях

министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области, региональное 
отделение ДОСААФ России Саратовской 

области (по согласованию), администрации 
муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию), военный комиссариат 
области (по согласованию)

в течение 
учебного 

года

40 Организация и проведение областных 
соревнований по военно-прикладным видам 
спорта

министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области, региональное 
отделение ДОСААФ России Саратовской 

области (по согласованию), администрации 
муниципальных районов и городских округов 

области (по согласованию), военный комиссариат 
области (по согласованию)

сентябрь–
октябрь 

2013 года,
февраль–

май 
2014 года

41 Проведение Спартакиады среди воспитанников 
военно-патриотических клубов по военно-
прикладным видам спорта

органы исполнительной власти области май–июнь 
2014 года

VIII. Анализ подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

42 Осуществление анализа состояния учебно-
материальной базы и усвоения обучаемыми 
программы подготовки граждан по основам 
военной службы в учреждениях среднего 
(полного) образования, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования

министерство образования области, Главное 
управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Саратовской области 
(по согласованию), военный комиссариат области 

(по согласованию)

по 
отдельному 

плану

43 Осуществление анализа проведения 
профилактических осмотров и диспансерных 
наблюдений юношей 15–16-летнего 
возраста и хода обследования и лечения 
граждан, выявленных при медицинском 
освидетельствовании во время постановки 
на воинский учет и призыва на военную службу

министерство здравоохранения области, военный 
комиссариат области (по согласованию)

в течение 
учебного 

года

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 6 сентября 2013 года № 455-П 

Состав
комиссии по анализу состояния подготовки граждан к военной службе  

в Саратовской области
Шебанов Н. П. - военный комиссар области, председатель комиссии (по согласованию);

Афонин О. А. - заместитель министра образования области – начальник управления учреждений профессионального 
образования, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Абрамович А. Л. - начальник отдела формирования безопасности жизнедеятельности населения, подготовки 
руководящего состава управления гражданской защиты Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию);

Афонин В. Н. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Нагаева Е. В. - начальник отдела организации профилактики, реабилитационной помощи детям и демографической 
политики управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения области 
(по согласованию);

Пархоменко А. Л. - начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата области 
(по согласованию); 

Севастьянов В. А. - заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Саратовской области 
(по согласованию).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2013 года № 456-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2013 года № 457-П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 3 сентября 2010 года № 410-П «О помощи гражданам, пострадав-

шим в результате природных пожаров на территории Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 420-П «Вопросы оказания материальной 

помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате природных пожаров в Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 13 сентября 2010 года № 424-П «О внесении изменений в некото-

рые постановления Правительства Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 4 октября 2010 года № 454-П «О внесении изменения в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 420-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 27 октября 2010 года № 520-П «О внесении изменений в постанов-

ления Правительства Саратовской области от 3 сентября 2010 года № 410-П и от 6 сентября 2010 года № 420-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2010 года № 615-П «О материальной помощи гражда-

нам, утратившим жилые помещения в результате природных пожаров, произошедших на территории Саратовской области 
в 2010 году».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 25 января 2007 года № 1-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 января 2007 года № 1-П «Об утверждении Перечня 

должностных лиц министерства экономического развития и торговли Саратовской области, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях» следующие изменения:

в наименовании слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в пункте 1 слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 6 сентября 2013 года № 457-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 января 2007 года № 1-П 

Перечень
должностных лиц министерства экономического развития 

и инвестиционной политики Саратовской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, совершаемых при осуществлении деятельности 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции
1. Начальник отдела контрольной работы управления потребительского рынка.
2. Референт отдела контрольной работы управления потребительского рынка.
3. Референт отдела лицензирования и декларирования управления потребительского рынка.
4. Заместитель начальника отдела контрольной работы управления потребительского рынка.
5. Заместитель начальника отдела лицензирования и декларирования управления потребительского рынка.
6. Консультант отдела лицензирования и декларирования управления потребительского рынка.
7. Главный специалист-эксперт отдела контрольной работы управления потребительского рынка.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2013 года № 458-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2013 года № 459-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 января 2011 года № 54-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 27 января 2011 года № 54-П «О Регла-

менте межведомственного взаимодействия при разработке и реализации соглашений о взаимном сотрудничестве между Пра-
вительством Саратовской области и хозяйствующими субъектами» следующие изменения:

признать утратившим силу пункт 2.1.1 приложения № 1 к Регламенту межведомственного взаимодействия при разработке 
и реализации соглашений о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъ-
ектами;

признать утратившим силу пункт 2.1.1 приложения № 2 к Регламенту межведомственного взаимодействия при разработке 
и реализации соглашений о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъ-
ектами;

признать утратившим силу пункт 2.1.1 приложения № 3 к Регламенту межведомственного взаимодействия при разработке 
и реализации соглашений о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъ-
ектами;

признать утратившим силу пункт 2.1.1 приложения № 4 к Регламенту межведомственного взаимодействия при разработке 
и реализации соглашений о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъ-
ектами;

признать утратившим силу пункт 2.1.1 приложения № 5 к Регламенту межведомственного взаимодействия при разработке 
и реализации соглашений о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской области и хозяйствующими субъ-
ектами.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 27 февраля 2007 года № 78-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2007 года № 78-П «О мерах по представ-

лению Правительства Саратовской области в сети Интернет» следующие изменения:
в приложении № 2:
в подпунктах 2.13.1, 2.13.7, 2.13.8, 11.1–11.8, 16.1.1 и в пункте 16.2 после слов «и торговли области» дополнить словами  

«, министерство экономического развития и инвестиционной политики области»;
в пунктах 4.7, 8.1–8.5 после слов «инвестиционной политики области» дополнить словами «, министерство экономическо-

го развития и инвестиционной политики области»;
пункты 16.1.2, 16.1.3 таблицы пункта 2 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«16.1.2. Утвержденные
в установленном поряд-
ке государственные 
программы области, 
областные и ведом-
ственные целевые про-
граммы

информация об утвержденных 
в установленном порядке действу-
ющих государственных программах 
области, областных и ведомствен-
ных целевых программах, о ходе 
исполнения государственных про-
грамм области и областных целе-
вых программ 

органы исполнительной 
власти области – 

разработчики проектов 
программ, министерство 
экономического развития

и инвестиционной политики 
области

министерство 
экономического 

развития
и инвестиционной 
политики области

16.1.3. Архив государствен-
ных программ области, 
областных и ведом-
ственных целевых про-
грамм

информация о завершенных госу-
дарственных программах области, 
областных и ведомственных целе-
вых программах

министерство экономического развития 
и инвестиционной политики 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 6 сентября 2013 года № 460-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2013 года № 461-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 28 мая 2004 года № 133-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 мая 2004 года № 133-П «О штатной численности 

торгового представительства Саратовской области в г. Севастополе (Украина)» изменение, изложив приложение в редакции 
согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 6 cентября 2013 года № 460-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 28 мая 2004 года № 133-П 

Штатная численность
торгового представительства Саратовской области в г. Севастополе (Украина)

Наименование должности Количество единиц
Руководитель представительства 1
Советник руководителя представительства 1
Консультант 1

Всего по представительству:  3»

О внесении изменений в некоторые долгосрочные 
областные целевые программы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями» на 2012–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 2 сентября 
2011 года № 476-П, согласно приложению № 1.

2. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Саратовской области» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 18 октября 2010 года № 477-П, согласно приложению № 2.

3. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Саратовской области» на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 
2012 года № 800-П, согласно приложению № 3.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 6 сентября 2013 года № 461-П

Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»

на 2012–2014 годы
1. В паспорте Программы:
в позиции «Цель, задачи Программы, важнейшие оценочные показатели»:
в части третьей:
в абзаце шестом цифры «27,4» заменить цифрами «24,9»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
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«снижение территориального показателя заболеваемости туберкулезом до 59,66 на 100 тыс. населения;»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение территориального показателя смертности от туберкулеза до 11,4 на 100 тыс. населения;»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение показателя заболеваемости сифилисом до 33,6 на 100 тыс. населения;»;
в абзаце двадцать первом цифры «20» заменить цифрами «13,1»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «и торговли области» заменить словами 

«и инвестиционной политики области».
2. В разделе 4 «Организация управления и контроль за реализацией Программы»:
в части второй слова «и торговли области» заменить словами «и инвестиционной политики области»;
в части четвертой слова «и торговли области» заменить словами «и инвестиционной политики области»;
в части пятой слова «и торговли области» заменить словами «и инвестиционной политики области».
3. В разделе 5 «Оценка эффективности реализации Программы»:
в абзаце шестом цифры «27,4» заменить цифрами «24,9»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«снизить территориальный показатель заболеваемости населения туберкулезом до 59,66 на 100 тыс. населения;»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«снизить территориальный показатель смертности от активного туберкулеза до 11,4 на 100 тыс. населения;»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«снизить показатель заболеваемости сифилисом до 33,6 на 100 тыс. населения;»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20» заменить цифрами «13,1».
4. В разделе 6 «Система показателей и индикаторов эффективности реализации долгосрочной областной целевой про-

граммы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы»:
в разделе подпрограмма «Онкология»:
в пункте 2:
в графе пятой цифры «27,5» заменить цифрами «25,0»;
в графе шестой цифры «27,4» заменить цифрами «24,9»;
в графе седьмой цифры «27,4» заменить цифрами «24,9»;
в разделе подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
в пункте 1:
в графе пятой цифры «72,0» заменить цифрами «64,56»;
в графе шестой цифры «72,0» заменить цифрами «59,66»;
в графе седьмой слова «не выше 72,0» заменить цифрами «59,66»;
в пункте 2:
в графе пятой цифры «11,7» заменить цифрами «11,4»;
в графе шестой цифры «11,7» заменить цифрами «11,4»;
в графе седьмой слова «не выше 11,7» заменить цифрами «11,4»;
в разделе подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем»:
в пункте 1:
в графе пятой цифры «58,5» заменить цифрами «33,7»;
в графе шестой цифры «58,0» заменить цифрами «33,6»;
в графе седьмой слова «не выше 58,0» заменить цифрами «33,6»;
в пункте 2:
в графе пятой цифры «21,0» заменить цифрами «13,2»;
в графе шестой цифры «20,0» заменить цифрами «13,1»;
в графе седьмой слова «не выше 20,0» заменить цифрами «13,1».
5. В паспорте подпрограммы «Сахарный диабет» долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение и борь-

ба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «и торговли области» заменить слова-

ми «и инвестиционной политики области».
6. В паспорте подпрограммы «Онкология» долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение и борьба 

с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в позиции «Цель, задачи подпрограммы, важнейшие оценочные показатели»:
в абзаце третьем части третьей цифры «27,4» заменить цифрами «24,9»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «и торговли области» заменить слова-

ми «и инвестиционной политики области».
7. В паспорте подпрограммы «Психические и наркологические расстройства» долгосрочной областной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «и торговли области» заменить слова-

ми «и инвестиционной политики области».
8. В паспорте подпрограммы «Артериальная гипертония» долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение 

и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «и торговли области» заменить слова-

ми «и инвестиционной политики области».
9. В паспорте подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД» долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение и борьба 

с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «и торговли области» заменить слова-

ми «и инвестиционной политики области».
10. В подпрограмме «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» долгосрочной областной целевой программы «Преду-

преждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы:
в паспорте подпрограммы:
в части третьей позиции «Цель, задачи подпрограммы, важнейшие оценочные показатели»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«снижение территориального показателя заболеваемости туберкулезом до 59,66 на 100 тыс. населения;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
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«снижение показателя смертности от туберкулеза до 11,4 на 100 тыс. населения;»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «и торговли области» заменить слова-

ми «и инвестиционной политики области».
11. В подпрограмме «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем» дол-

госрочной областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–
2014 годы:

в паспорте подпрограммы:
в части третьей позиции «Цель, задачи подпрограммы, важнейшие оценочные показатели»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«снижение показателя заболеваемости сифилисом до 33,6 на 100 тыс. населения»;
в абзаце третьем цифры «20» заменить цифрами «13,1»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением подпрограммы» слова «и торговли области» заменить слова-

ми «и инвестиционной политики области».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 6 сентября 2013 года № 461-П

Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» 

на 2011–2013 годы
1. В паспорте Программы:
в позиции «Цель, задачи Программы, важнейшие оценочные показатели»:
в части третьей:
в абзаце третьем цифры «14,8» заменить цифрами «14,2»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«младенческая смертность составит 7,1 случая на 1000 родившихся живыми (с учетом перехода на международные кри-

терии живорождения с 2012 года);»;
в абзаце пятом цифры «579,3» заменить цифрами «571,7»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте с 186,1 до 170,0 чел. на 100 тыс. 

трудоспособного населения;»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «и торговли области» заменить словами 

«и инвестиционной политики области».
2. В разделе 4 «Организация управления и контроль за реализацией Программы»:
в части второй слова «и торговли области» заменить словами «и инвестиционной политики области»;
в части третьей слова «и торговли области» заменить словами «и инвестиционной политики области»;
в части четвертой слова «и торговли области» заменить словами «и инвестиционной политики области».
3. В разделе 5 «Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы»:
в абзаце третьем цифры «14,8» заменить цифрами «14,2»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«младенческая смертность составит до 7,1 случая на 1000 родившихся живыми (с учетом перехода на международные 

критерии живорождения с 2012 года);»;
в абзаце пятом цифры «579,3» заменить цифрами «571,7»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«снизить показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте со 186,1 до 170,0 чел. 

на 100 тыс. трудоспособного населения;».
4. В разделе 6 «Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы»:
в строке «Задача 1: Обеспечение условий для безопасного материнства»:
в позиции «материнская смертность (человек на 100 тыс. родившихся живыми)»:
в графе 6 цифры «19,6» заменить цифрами «15,0»;
в графе 7 цифры «19,6» заменить цифрами «15,0»;
в строке «Задача 2: Создание условий для предупреждения случаев младенческой смертности»:
в позиции «младенческая смертность, (на 1000 родившихся живыми)»:
наименование изложить в следующей редакции:
«младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) (с учетом перехода на международные критерии живорождения 

с 2012 года)»;
в графе 6 цифры «6,3» заменить цифрами «7,1»;
в графе 7 цифры «6,3» заменить цифрами «7,1»;
в строке «Задача 4: снижение предотвратимой смертности, в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний 

и от неестественных причин»:
в позиции «общий коэффициент смертности (человек на 1000 населения)»:
в графе 6 цифры «14,8» заменить цифрами «14,2»;
в графе 7 цифры «14,8» заменить цифрами «14,2»;
в позиции «общий коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (человек на 100 тыс. населения)»:
в графе 6 цифры «579,3» заменить цифрами «571,7»;
в графе 7 цифры «579,3» заменить цифрами «571,7»;
в позиции «общий коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (человек на 100 тыс. трудоспособного 

населения)»:
наименование изложить в следующей редакции:
«общий коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте (человек на 100 тыс. 

трудоспособного населения)»;
в графе 6 цифры «177,5» заменить цифрами «170,0»;
в графе 7 цифры «177,5» заменить цифрами «170,0».
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 6 сентября 2013 года № 461-П

Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» 

на 2013–2015 годы
1. В паспорте Программы:
в части третьей позиции «Цели, задачи Программы, важнейшие оценочные показатели»:
в абзаце втором цифры «56,5» заменить цифрами «53,8», цифры «46,1» заменить цифрами «44,3»;
в абзаце третьем цифры «117,3» заменить цифрами «123,7», цифры «110,6» заменить цифрами «101,8»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
в абзаце втором цифры «56,5» заменить цифрами «53,8», цифры «46,1» заменить цифрами «44,3»;
в абзаце третьем цифры «117,3» заменить цифрами «123,7», цифры «110,6» заменить цифрами «101,8»;
в абзаце четвертом цифры «5,8» заменить цифрами «5,6», цифры «40,6» заменить цифрами «43,5»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«повышение укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена област-

ного здравоохранения по занятым должностям с 93,2 процента в 2011 году до 97,6 процента в 2015 году у врачей 
и с 95,7 до 98,4 процента у средних медработников»;

в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «и торговли области» заменить словами 
«и инвестиционной политики области».

2. Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»:
дополнить частями восемнадцатой–двадцать восьмой следующего содержания:
«Как показало федеральное статистическое наблюдение достижение определенных положительных тенденций в динами-

ке показателей, характеризующих демографическую ситуацию и состояние здоровья населения по отдельным классам болез-
ней, свидетельствует о положительных результатах в деятельности системы здравоохранения.

Естественная убыль населения за три года сократилась на 17,4 процента.
За 2009–2011 годы показатель рождаемости в области увеличился на 1 процент. Количество детей, рожденных вторыми, 

увеличилось на 3,8 процента, третьими – на 15,4 процента, четвертыми и последующими – на 13 процентов.
Общая смертность населения сократилась на 4,6 процента. Среди трудоспособного населения смертность уменьшилась 

на 9,9 процента.
Практически по всем показателям основных причин смертности отмечается стойкая тенденция к снижению.
Смертность от болезней системы кровообращения за 2009–2011 годы снизилась на 8,5 процента, от новообразований – 

на 2,2 процента, от неестественных причин – на 5,4 процента.
Отмечается устойчивая положительная динамика снижения младенческой смертности. Данный показатель за 2009–

2011 годы снизился на 15,9 процента.
Ожидаемая продолжительность жизни населения в Саратовской области за последние 3 года увеличилась на 1,7 лет. На 

начало 2012 года, по предварительным данным, она составила в целом по населению 70,1 лет, в том числе мужчин – 64 года, 
женщин – 76 лет.

В динамике 3 лет снизились показатели общей заболеваемости (на 1 тыс. населения) по некоторым инфекционным 
и паразитарным заболеваниям с 40,1 до 34,3, по психическим расстройствам с 48,2 до 47,3, по болезням нервной системы 
с 53,7 до 50,6, по болезням глаза и его придаточного аппарата с 111,4 до 107,3, по болезням органов дыхания с 367,5 до 355,0, 
по болезням кожи и подкожной клетчатки с 73,6 до 72,2, по болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани 
с 89,8 до 86,0.

Но наблюдается и рост заболеваемости по болезням системы кровообращения с 251,7 в 2009 году до 260,5 в 2011 году 
(на 1 тыс. населения), по болезням мочеполовой системы с 108,0 до 121,3, по болезням органов пищеварения с 105,6 до 108,0, 
по новообразованиям с 45,3 до 50,9, по болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена 
веществ с 73,1 до 76,4.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения по профилю специальностей, по которым регистрируется наиболее высо-
кая частота заболеваний: ревматологами – 0,14, кардиологами – 0,93, неврологами – 1,3, пульмонологами – 0,17, гастроэнте-
рологами – 0,24, эндокринологами – 0,45, урологами – 0,5, нефрологами – 0,1, онкологами – 0,33, врачами функциональной 
диагностики – 0,73, врачами ультразвуковой диагностики – 0,86.»;

часть семьдесят восьмую изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» предусмотрен рост заработной платы работников медицинских организаций здраво-
охранения. В 2013–2015 годах запланировано поэтапное заключение «эффективных контрактов» с руководителями, врачами 
и работниками медицинских организаций, имеющими высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образова-
ние, предоставляющих медицинские услуги, среднего медицинского (фармацевтического) персонала, младшего медицинского 
(фармацевтического) персонала. К 2015 году средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, име-
ющих высшее образование, должна достигнуть значения 27124 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персона-
ла – 15986 рублей, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицин-
ских услуг) – 9871 рубля.».

3. В разделе 3 «Система (перечень) программных мероприятий»:
в части пятой пункта 1 «Мероприятия по планированию кадрового обеспечения с учетом потребности населения в меди-

цинской помощи в динамике по годам реализации Программы» цифры «2,4» заменить цифрами «2,3»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников.
Исполнителями мероприятий по данному направлению являются министерство здравоохранения области, а также 

по согласованию медицинские организации области.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» к 2018 году должны быть достигнуты следующие целевые ориентиры:
повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), до 200 процентов средней заработной платы в области;

повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала до 100 процентов от сред-
ней заработной платы в области;
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повышение средней заработной платы социальных работников медицинских организация, младшего медицинского персо-
нала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной 
платы в области.

На период действия Программы к 2015 году средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, 
имеющих высшее образование, должна достигнуть значения 27124 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) пер-
сонала – 15986 рублей, младшего медицинского персонала – 9871 рубля.

Для достижения целевых показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации на 2013–2015 годы, 
денежные средства предусмотрены в Законе Саратовской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» в полном объеме.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» соз-
дание условий для оказания медицинской помощи населению относится и к полномочиям органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов. В связи с этим дополнительно к планируемым мероприятиям в 2013–2015 годах 
возможно выделение служебных квартир специалистам, привлекаемым для работы в медицинские организации районов, 
из муниципального жилищного фонда или во вновь вводимых объектах.

Кроме этого, планируется привлечение специалистов, нуждающихся в приобретении жилья или улучшении жилищных 
условий, к участию в жилищных областных программах и областных программах по ипотечному кредитованию, реализуемых 
на территории области.

В рамках Программы предусмотрены единовременные денежные выплаты молодым специалистам – врачам, прибывшим 
на работу в областные государственные либо муниципальные медицинские организации в течение 3 месяцев после окончания 
интернатуры или ординатуры в 2013, 2014, 2015 годах без учета отпуска по уходу за ребенком, имеющим возраст до 35 лет.

Для реализации указанного мероприятия между молодыми специалистами – врачами, заключившими трудовые догово-
ры с областными государственными либо муниципальными медицинскими организациями, и министерством здравоохранения 
области заключаются договоры о предоставлении молодым специалистам – врачам дополнительной социальной поддержки 
в виде единовременной денежной выплаты в размере 100000 (ста тысяч) рублей, предусматривающей обязанность специа-
листа – врача отработать в областной государственной либо муниципальной медицинской организации не менее 5 лет после 
окончания послевузовской профессиональной подготовки (интернатуры или ординатуры). Денежные средства будут перечис-
ляться министерством здравоохранения области на счет молодого специалиста – врача в кредитной организации в валюте 
Российской Федерации.

Предусматриваются выплаты 750 молодым специалистам – врачам: в 2013 году – 240 специалистам, в 2014 году – 
250 специалистам, в 2015 году – 260 специалистам. В медицинские организации муниципальных районов области планируется 
трудоустроить более 300 человек.

Средства, необходимые на реализацию мероприятия:
2013 год – 24000 тыс. рублей;
2014 год – 25000 тыс. рублей;
2015 год – 26000 тыс. рублей.
Всего: 75000,0 тыс. рублей.
Порядок предоставления единовременных денежных выплат молодым специалистам – врачам, прибывшим на работу 

в медицинские организации области, устанавливается Правительством области.
Мероприятия по профессиональной переподготовке врачей организовываются для обеспечения потребности медицинских 

организаций в конкретных врачебных специальностях.
Целью обучения является получение специалистом дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выпол-

нения нового вида профессиональной деятельности, или расширение квалификации.
Профессиональную переподготовку могут проводить образовательные учреждения высшего и дополнительного профес-

сионального образования, имеющие государственную аккредитацию. Длительность профессиональной переподготовки специ-
алистов в образовательном учреждении по профилю профессиональной деятельности составляет от 576 до 584 часов.

Основная база последипломного обучения врачей Саратовской области – факультет повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специалистов Саратовского государственного медицинского университета, реализующего образо-
вательные программы дополнительного медицинского и фармацевтического образования в рамках соответствующего государ-
ственного задания на оказание государственных услуг по реализации дополнительного профессионального образования. Про-
фессиональная переподготовка врачей области проводится также на центральных базах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани 
в медицинских академиях и институтах усовершенствования врачей.

В рамках программных мероприятий планируется профессиональная переподготовка 45 врачей.
Для реализации указанного мероприятия между врачами, заключившими ученические договоры с областными государ-

ственными либо муниципальными медицинскими организациями, и министерством здравоохранения области заключаются 
договоры о предоставлении врачам дополнительной социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в раз-
мере в среднем 40 (сорок тысяч) рублей. Денежные средства будут перечисляться министерством здравоохранения области 
на счет врача в кредитной организации в валюте Российской Федерации.

При расторжении трудового договора врач будет обязан возвратить денежные средства, предусмотренные Программой 
и договором.

Ежегодно планируется направлять на профессиональную переподготовку 15 врачей из практического здравоохранения.
Средства, необходимые на реализацию мероприятия:
2013 год – 600 тыс. рублей;
2014 год – 600 тыс. рублей;
2015 год – 600 тыс. рублей.
Всего: 1800 тыс. рублей.
Порядок предоставления единовременных денежных выплат на профессиональную переподготовку врача устанавливает-

ся Правительством области.
В рамках программных мероприятий, направленных на повышение престижа и социальной значимости профессии меди-

цинского работника, планируется создание социальной рекламы – видеороликов, посвященных различным направлениям 
лечебной деятельности медицинских организаций области, информирование населения о работе медиков, что не только повы-
сит правовую грамотность пациентов, но и покажет, что медицинское сообщество идет на диалог с населением, что медики 
заинтересованы в эффективности своей работы.

Участие медицинских работников в цикле телевизионных сюжетов позволит рассказать о том, как складывалась судьба 
людей на селе, какой вклад они внесли в формирование стабильной жизни населения области.

Формат диалога позволит разъяснить населению области многие вопросы и подготовить формирование общественного 
мнения по разным аспектам врачебной деятельности, рассказать о медицинских династиях.
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Данные мероприятия не требуют финансирования в рамках Программы.
Затраты на подготовку информационных мероприятий и новостных сюжетов в эфире региональных телеканалов, публи-

кацию материалов в печатной прессе будут реализовываться в рамках программы «Развитие информационного партнерства 
органов государственной власти Саратовской области со средствами массовой информации» на 2011–2013 годы.

Средства, необходимые на реализацию мероприятий по оказанию дополнительной социальной поддержки молодым 
специалистам – врачам, прибывшим на работу в медицинские организации области, и на профессиональную переподготов-
ку врачей:

2013 год – 24600 тыс. рублей;
2014 год – 25600 тыс. рублей;
2015 год – 26600 тыс. рублей.
Всего по направлению: 76800 тыс. рублей.
Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы представлена в приложении № 1 к Программе:».» 
4. В разделе 5 «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
в части третьей слова «и торговли области» заменить словами «и инвестиционной политики области»;
в части четвертой слова «и торговли области» заменить словами «и инвестиционной политики области».
5. В разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»:
в части пятой:
в абзаце третьем «цифры «56,5» заменить цифрами «53,8», цифры «46,1» заменить цифрами «44,3»;
в абзаце четвертом цифры «117,3» заменить цифрами «123,7», цифры «110,6» заменить цифрами «101,8»;
в абзаце пятом цифры «5,8» заменить цифрами «5,6», цифры «40,6» заменить цифрами «43,5»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«повышение укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена област-

ного здравоохранения по занятым должностям с 93,2 процента в 2011 году до 97,6 процента в 2015 году у врачей 
и с 95,7 до 98,4 процента у средних медработников;»;

часть шестую дополнить абзацем тридцать пятым следующего содержания:
«доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками».
6. В приложении № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программе «Кадровое обе-

спечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы:
в графе девятой пункта 1:
в абзаце первом цифры «56,5» заменить цифрами «53,8», цифры «46,1» заменить цифрами «44,3»;
в абзаце втором цифры «117,3» заменить цифрами «123,7», цифры «110,6» заменить цифрами «101,8»;
в абзаце третьем цифры «5,8» заменить цифрами «5,6», цифры «40,6» заменить цифрами «43,5»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«повышение укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена област-

ного здравоохранения по занятым должностям с 93,2 процента в 2011 году до 97,6 процента в 2015 году у врачей 
и с 95,7 до 98,4 процента у средних медработников».

7. Таблицу «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Кадровое обе-
спечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы приложения № 2 к долгосрочной областной 
целевой программе «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы изложить 
в следующей редакции:

«Система показателей
и индикаторов эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Саратовской области» на 2013–2015 годы

Цели и задачи 
Программы

Перечень целевых 
показателей, индикаторов

Алгоритм расчета 
индикаторов
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Цель: совершенствование и перспективное развитие обеспеченности областной системы здравоохранения 
медицинскими кадрами, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также кадрового дисбаланса, 

обеспечение притока в медицинские организации области врачей и среднего медицинского персонала
Задача № 1: фор-
мирование системы 
управления кадро-
вым потенциалом 
здравоохранения 
в области с учетом 
структуры потребно-
сти в медицинских 
кадрах, их опти-
мального размеще-
ния и эффективного 
использования

обеспеченность врачами 
(на 10 тыс. населения) 

число врачей х 10000
________________________
численность населения 
на конец года

53,0 52,8 53,2 53,4 53,8 53,8



8193Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

в том числе: врачами меди-
цинских организаций госу-
дарственного, муниципаль-
ного подчинения и меди-
цинских организаций подчи-
нения Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации (на 10 тыс. 
населения) 

число врачей х 10000
________________________
численность населения 
на конец года

42,6 42,0 43,2 43,7 44,3 44,3

обеспеченность средним 
медицинским персоналом 
(на 10 тыс. населения) 

число средних 
медработников х 10000
________________________
численность населения 
на конец года

111,6 111,3 111,7 117,5 123,7 123,7

в том числе средним меди-
цинским персоналом меди-
цинских организаций госу-
дарственного, муниципаль-
ного подчинения и меди-
цинских организаций подчи-
нения Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации (на 10 тыс. 
населения) 

число средних 
медработников х 10000
________________________
численность населения 
на конец года

89,4 88,6 90,7 96,1 101,8 101,8

обеспеченность врача-
ми сельского населения 
(на 10 тыс. населения) 

число врачей в организаци-
ях, расположенных в сель-
ской местности х 10000
________________________
численность сельского 
населения на конец года

5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6

обеспеченность средним 
медицинским персона-
лом сельского населения 
(на 10 тыс. населения) 

число среднего медперсо-
нала в организациях, распо-
ложенных в сельской мест-
ности на конец года х 10000
________________________
численность сельского 
населения на конец года

39,3 37,9 38,8 41,0 43,5 43,5

соотношение врачей и сред-
него медицинского персо-
нала 

1:2,1 1:2,1 1:2,1 1:2,2 1:2,3 1:2,3

обеспеченность врачами 
клинических специально-
стей (на 10 тыс. населения) 

число врачей клинических 
специальностей на конец 
года х 1000
________________________
численность населения 
на конец года

30,7 29,6 31,6 32,4 33,3 33,3

Задача № 2: 
достижение полноты 
укомплектованности 
медицинских 
организаций 
медицинскими 
работниками

укомплектованность штат-
ных должностей медицин-
ских организаций врачами 
по физическим лицам (про-
центов) 

физические лица врачей 
х 100
________________________
штатные должности врачей

59,9 60,0 60,2 60,8 61,5 61,5

укомплектованность штат-
ных должностей медицин-
ских организаций средним 
медицинским персоналом 
по физическим лицам (про-
центов) 

физические лица среднего
медперсонала х 100
________________________
штатные должности 
среднего медперсонала

73,3 71,9 74,0 78,5 83,2 83,2

укомплектованность штат-
ных должностей медицин-
ских организаций, оказы-
вающих населению амбу-
латорную помощь (само-
стоятельных и входящих 
в состав больничных), вра-
чами по занятым ставкам 
(процентов)

занятые должности врачей 
х 100
________________________
штатные должности врачей

93,2 94,8 95,0 95,6 97,6 97,6

укомплектованность штат-
ных должностей медицин-
ских организаций, оказы-
вающих населению амбу-
латорную помощь (само-
стоятельных и входящих 
в состав больничных), 
сестринским персоналом 
по занятым ставкам (про-
центов) 

занятые должности сред-
него медперсонала х 100
________________________
штатные должности 
среднего медперсонала

95,7 97,2 97,5 97,8 98,4 98,4
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укомплектованность штат-
ных должностей медицин-
ских организаций врача-
ми (физическими лицами), 
оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь 
(процентов) 

физические лица врачей, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
на конец года х 100
________________________
штатные должности врачей, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

77,6 74,0 79,6 82,3 85,5 85,5

укомплектованность штат-
ных должностей медицин-
ских организаций средним 
медицинским персоналом 
(физическими лицами), 
оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь 
(процентов) 

физические лица 
среднего медперсонала, 
работающего с врачами, 
оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь, 
на конец года х 100
________________________
штатные должности 
среднего медперсонала, 
работающего с врачами, 
оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь 

87,2 83,7 84,0 85,5 87,5 87,5

темп прироста численности 
врачей по особо востребо-
ванным в области специ-
альностям (процентов) 

(число врачей 
n-специальности за отчет-
ный год – число врачей 
n-специальности за преды-
дущий год) х 100
________________________
число врачей n-специаль-
ности за предыдущий год

-1,3 -1,4 4,2 4,2 4,2 12,6

темп прироста численно-
сти среднего медицинского 
персонала по особо востре-
бованным в области специ-
альностям (процентов) 

(число средних меди-
цинских работников 
n-специальности за отчет-
ный год – число средних 
медицинских работников 
n-специальности за преды-
дущий год) х 100
________________________
число средних меди-
цинских работников 
n-специальности за преды-
дущий год

-0,9 -9,4 9,4 8,6 7,9 25,9

дефицит врачей в медицин-
ских организациях области 
(человек) 

расчет проводился в соот-
ветствии с методиче-
скими рекомендация-
ми Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации по расчету 
потребности субъектов 
в медицинских кадрах

1680 1680 1440 1190 930 930

в том числе: 

в медицинских организаци-
ях, оказывающих населе-
нию амбулаторную помощь 
(человек) 

1077 1077 921 762 595 595

в стационарных учреждени-
ях (человек) 

585 585 510 428 335 335

в службе скорой медицин-
ской помощи (человек) 

18 18 9 0 0 0

дефицит средних медицин-
ских работников в медицин-
ских организациях области 
(человек) 

8100 8100 6520 4849 3100 3100

в том числе: 

в медицинских организаци-
ях, оказывающих населе-
нию амбулаторную помощь
(человек) 

3696 3696 3530 2740 1877 1877

в стационарных учреждени-
ях (человек) 

4286 4286 2922 2091 1223 1223

в службе скорой медицин-
ской помощи (человек) 

118 118 68 18 0 0
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Цель: планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных 
технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, 

позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, 
способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению

Задача № 1: совер-
шенствование систе-
мы отбора абитури-
ентов, профессио-
нальной подготовки 
специалистов

количество учащихся стар-
ших классов школ области, 
обеспеченных буклетами 
и брошюрами по профори-
ентации на медицинские 
специальности (человек) 

0 0 1400 1400 1400 4200

количество студентов 
5–6 курсов Саратовского 
государственного медицин-
ского университета, обе-
спеченных ежемесячной 
денежной выплатой (чело-
век) 

0 0 145 223 133 223

количество интернов 
Саратовского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, обеспеченных еже-
месячной денежной выпла-
той (человек) 

0 0 100 200 100 200

число лиц, направлен-
ных на целевую подготовку 
(человек): 

468 465 507 598 600 1705

в том числе: 
по программам высшего 
профессионального образо-
вания (человек) 

119 152 214 220 220 654

по программам среднего 
профессионального образо-
вания (человек) 

191 182 249 250 250 749

по программам послевузов-
ского (интернатура, ордина-
тура) профессионального 
образования (человек) 

158 131 144 128 130 402

доля медицинских и фарма-
цевтических специалистов, 
обучавшихся в рамках целе-
вой подготовки для нужд 
области, трудоустроившихся 
после завершения обучения 
в медицинские или фарма-
цевтические организации 
системы здравоохранения 
области (процентов)

число специалистов, трудо-
устроившихся после завер-
шения обучения в медицин-
ские или фармацевтические 
организации системы здра-
воохранения области х 100
________________________
число специалистов, обу-
чавшихся в рамках целе-
вой подготовки для нужд 
области (от поступивших 
на 1 курс образовательных 
учреждений)

52,2 52,5 57,8 60,0 60,0 60,0

в том числе: 
врачи (процентов) число врачей, трудоустро-

ившихся после заверше-
ния обучения в медицин-
ские или фармацевтические 
организации системы здра-
воохранения области х 100
________________________
число врачей, обучавшихся 
в рамках целевой подготов-
ки для нужд области

27,7 23,2 50,0 60,0 70,0 70,0

средние медицинские 
работники (процентов) 

число средних медработ-
ников, трудоустроившихся 
после завершения обучения 
в медицинские или фарма-
цевтические организации 
системы здравоохранения 
области х 100
________________________
число средних медработ-
ников, обучавшихся в рам-
ках целевой подготовки для 
нужд области

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
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число бюджетных мест 
в образовательных учреж-
дениях среднего профес-
сионального образования, 
подведомственных области 

2726 2553 2500 2400 2400 2400

число внебюджетных мест 
в образовательных учреж-
дениях среднего профес-
сионального образования, 
подведомственных области 

1471 1473 1500 1600 1600 1600

соотношение числа бюджет-
ных и внебюджетных мест 
в образовательных учреж-
дениях среднего профес-
сионального образования, 
подведомственных области 
(процентов)

число бюджетных мест 
в образовательных учреж-
дениях среднего профес-
сионального образования, 
подведомственных мини-
стерству здравоохранения 
области: число внебюджет-
ных мест

65:35 63:37 63:37 62:38 60:40 60:40

число специалистов 
со средним медицинским 
и фармацевтическим обра-
зованием, окончивших 
образовательные учрежде-
ния среднего профессио-
нального образования, под-
ведомственные области 
(человек) 

1079 1092 1095 1100 1100 3295

Задача № 2: соз-
дание условий для 
планомерного роста 
профессионально-
го уровня знаний 
и умений медицин-
ских работников

количество врачей, прошед-
ших обучение по програм-
мам дополнительного меди-
цинского и фармацевтиче-
ского образования в госу-
дарственных образователь-
ных учреждениях высшего 
и дополнительного профес-
сионального образования 

2643 2569 2400 2300 2500 7400

в том числе: 
повышение квалификации 
(человек) 

2413 2211 2156 1969 2134 6459

из них в образовательных 
учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России 
(человек) 

2413 2211 2156 1969 2134 6459

профессиональная пере-
подготовка (человек) 

230 358 244 331 366 941

из них в образовательных 
учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России 
(человек) 

230 358 244 331 366 941

количество врачей, про-
шедших профессиональ-
ную переподготовку, в том 
числе в муниципальных 
районах области, в рамках 
Программы (человек) 

0 0
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количество подготовленных 
специалистов по програм-
мам послевузовского меди-
цинского и фармацевтиче-
ского образования в госу-
дарственных образователь-
ных учреждениях высшего 
и дополнительного профес-
сионального образования 

151 130 150 128 130 402

в том числе: 
в интернатуре (человек) 104 98 107 100 100 300
из них в образовательных 
учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России 
(человек) 

104 98 107 100 100 300

в ординатуре (человек) 47 32 43 28 30 102
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из них в образовательных 
учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России 
(человек) 

47 32 43 28 30 102

количество специали-
стов со средним медицин-
ским и фармацевтическим 
образованием, прошедших 
повышение квалификации 
по программам дополни-
тельного профессиональ-
ного образования в обра-
зовательных учреждениях 
среднего и дополнительного 
профессионального образо-
вания (человек) 

8872 8527 8950 9365 9250 27565

из них в образовательных 
учреждениях, подведом-
ственных Минздраву России 
(человек) 

8872 8527 8950 9365 9250 27565

доля специалистов из числа 
административно-управ-
ленческого персонала орга-
низаций государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения, прошед-
ших подготовку по вопросам 
совершенствования органи-
зации управления здравоох-
ранением (процентов) 

18,1 29,0 29,5 29,8 35,3 35,3

доля врачей, имеющих ква-
лификационную катего-
рию из числа работающих 
в государственных и муни-
ципальных медицинских 
организациях (процентов) 

число врачей, имеющих 
квалификационную 
категорию х 100
________________________
число врачей

57,4 56,7 58,0 59,0 60,0 60,0

доля средних медицинских 
работников, имеющих ква-
лификационную катего-
рию из числа работающих 
в государственных и муни-
ципальных медицинских 
организациях (процентов) 

число средних медицинских 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию х 100
________________________
число средних медицинских 
работников

63,3 62,3 63,9 64,5 65,0 65,0

доля медицинских работ-
ников, прошедших оценку 
уровня квалификации (чело-
век) 

4150 4215 4821 4780 4920 14521

в том числе: 
врачи (человек) 1150 1065 1550 1400 1350 4300
средние медицинские 
работники (человек)

3000 3150 3271 3380 3570 10221

Цель: решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества 
оказываемой медицинской помощи, повышение престижа профессии медицинского работника

Задача: обеспечение 
социальной защиты, 
повышения качества 
жизни медицинских 
работников на осно-
ве приведения опла-
ты труда в соот-
ветствие с объе-
мами, сложностью 
и эффективностью 
оказания медицин-
ской помощи

доля врачей, получив-
ших жилье из нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий (процентов)

число врачей, получивших 
жилье х 100
________________________
число врачей, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий

8,2 9,0 10,0 10,0 10,0 30,0

доля средних медицин-
ских работников, получив-
ших жилье из нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий (процентов)

число средних
медработников, получивших 
жилье х 100
________________________
число средних 
медработников, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

1,2 3,13 3,2 3,3 3,4 9,9

доля врачей, обеспеченных, 
жильем, из числа врачей, 
привлеченных в область 
(процентов)

число врачей, 
обеспеченных жильем, 
из числа привлеченных 
х 100
________________________
число врачей, 
привлеченных в область

19,0 9,4 14,3 12,5 11,1 34,5
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доля средних медработни-
ков, обеспеченных, жильем, 
из числа врачей, привлечен-
ных в область (процентов)

число средних медработни-
ков, обеспеченных жильем, 
из числа привлеченных 
х 100
________________________
число средних медра-
ботников, привлеченных 
в область

0 0 11,1 10,0 9,1 12,5

доля врачей, получивших 
квартиры на основе льгот-
ного кредитования, из числа 
врачей, получивших кварти-
ры (процентов) 

число врачей, получивших 
квартиры на основе льгот-
ного кредитования х 100
________________________
число врачей, получивших 
квартиры всего

3,1 5,6 33,3 33,3 33,3 33,3

доля средних медработни-
ков, получивших квартиры 
на основе льготного креди-
тования, из числа средних 
медработников, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий (процентов)

число средних медработни-
ков, получивших квартиры 
на основе льготного креди-
тования х 100
________________________
число средних медработ-
ников, получивших кварти-
ры всего

44,4 8,3 50,0 50,0 50,0 50,0

доля муниципальных обра-
зований, оказывающих 
меры социальной поддерж-
ки медицинским работни-
кам, из общего их числа 
(процентов) 

число муниципальных обра-
зований области, оказываю-
щих меры социальной под-
держки медицинским работ-
никам х 100
________________________
число муниципальных 
образований в области

100 100 100 100 100 100

доля медицинских орга-
низаций, перешедших 
на «эффективный контракт» 
с работниками (процентов) 

число медицинских 
организаций, перешедших 
на «эффективный контракт» 
с работниками х 100
________________________
число медицинских 
организаций области

0 0 20 50 100 100

число мероприятий 
по повышению прести-
жа профессии, проводи-
мых на уровне области 
(абс. число) 

217 230 232 232 232 696

число врачей, привлечен-
ных на работу в область 
(человек) 

21 32 35 40 45 120

число среднего медицинско-
го персонала, привлечен-
ного на работу в область 
(человек) 

28 46 45 50 55 150

доля медицинских организа-
ций, в которых оплата труда 
приведена в соответствие 
со сложностью, объемом 
и качеством работы  
(процентов) 

число медицинских организа-
ций, в которых оплата труда 
приведена в соответствие 
со сложностью, объемом 
и качеством работы х 100
________________________
число медицинских 
организаций

100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

количество молодых спе-
циалистов – врачей, обе-
спеченных единовременной 
денежной выплатой при тру-
доустройстве (человек) 

0 0 240 250 260 750

в том числе в муниципаль-
ных районах области  
(человек) 

0 0 100 110 120 330

соотношение заработной 
платы врачей и работников 
государственных и муници-
пальных медицинских орга-
низаций области, имею-
щих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее образование, 
к средней заработной плате 
по области (процентов) 

средняя заработная 
плата врачей 
и работников медицинских 
организаций, имеющих 
высшее медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее образование
________________________
средняя заработная плата 
по экономике

125,9 123,5 129,7 130,7 137,0 137,0
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соотношение заработной 
платы среднего медицин-
ского (фармацевтического) 
персонала государственных 
и муниципальных медицин-
ских организаций к средней 
заработной плате по эконо-
мике области (процентов)

средняя заработная плата 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала медицинских 
организаций
________________________
средняя заработная плата 
по экономике

71,9 71,8 75,6 76,2 79,3 79,3

соотношение заработной 
платы младшего медицин-
ского персонала (персона-
ла, обеспечивающего усло-
вия для предоставления 
медицинских услуг) государ-
ственных и муниципальных 
медицинских организаций 
к средней заработной плате 
по области (процентов) 

средняя заработная плата 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия 
для предоставления 
медицинских услуг) 
медицинских организаций
________________________
средняя заработная плата 
по экономике

44,2 42,5 50,1 51,0 52,4 52,4».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2013 года № 462-П г. Саратов

Вопросы аппарата Губернатора Саратовской области
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить в структуре аппарата Губернатора Саратовской области:
управление модернизационной политики Правительства Саратовской области, передав его функции и 4 единицы штатной 

численности управлению внутренней политики и общественного мониторинга Правительства Саратовской области, а 1 едини-
цу – управлению организационной работы Правительства Саратовской области;

секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области Соловьева А. А.
2. Образовать в структуре аппарата Губернатора Саратовской области секретариат заместителя Председателя Прави-

тельства Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратовской области Соловьева А. А.
3. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 190-П «Вопросы аппарата Губер-

натора Саратовской области» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению № 1.
4. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 июня 2012 года № 311-П «Об утверждении штатной 

численности управления внутренней политики и общественного мониторинга Правительства Саратовской области» изменение, 
изложив приложение в редакции согласно приложению № 2.

5. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 июня 2012 года № 298-П «Об утверждении штатной 
численности управления организационной работы Правительства Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в разделе «Отдел организационной работы»:
в позиции «Консультант» цифру «1» заменить цифрой «2»;
в позиции «Итого по отделу:» цифру «4» заменить цифрой «5»;
в позиции «Всего по управлению:» цифру «9» заменить цифрами «10».
6. Управлению кадровой политики и государственной службы Правительства области осуществить организационно-штат-

ные мероприятия, связанные с реализацией настоящего постановления.
7. Управлению внутренней политики и общественного мониторинга Правительства области совместно с правовым управ-

лением Правительства области в недельный срок подготовить предложения о внесении изменений в Положение об управле-
нии внутренней политики и общественного мониторинга Правительства области, в соответствующие правовые акты Губернато-
ра области и Правительства области, а также о принятии необходимых правовых актов.

8. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет средств, предусмотренных в област-
ном бюджете текущего года на содержание управления делами Правительства области, и в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств.

9. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 5 июля 2010 года № 272-П «Вопросы управления модернизацион-

ной политики Правительства Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 16 ноября 2010 года № 578-П «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 5 июля 2010 года № 272-П».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 6 сентября 2013 года № 462-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от от 23 апреля 2012 года № 190-П 

Структура
аппарата Губернатора Саратовской области

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 6 сентября 2013 года № 462-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 20 июня 2012 года № 311-П 

Штатная численность
управления внутренней политики и общественного мониторинга

Правительства Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц

Начальник управления 1
 Отдел социально-политического анализа и мониторинга 

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1

Итого по отделу: 3
Отдел организационного и информационного обеспечения  
реализации основных направлений внутренней политики

Начальник отдела 1
Референт 2

Итого по отделу: 3
Отдел по работе с экспертным сообществом и модернизационными проектами

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1

Итого по отделу: 3
Итого:  10»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2013 года № 463-П г. Саратов

О штатной численности секретариата заместителя 
Председателя Правительства Саратовской области – 
министра сельского хозяйства Саратовской области 
Соловьева А. А.

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить штатную численность секретариата заместителя Председателя Правительства Саратовской области – мини-

стра сельского хозяйства Саратовской области Соловьева А. А. согласно приложению.
2. Расходы, связанные с изменением штатной численности, произвести за счет и в пределах средств областного бюджета 

текущего года, предусмотренных на содержание управления делами Правительства области.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 17 мая 2012 года № 233-П «О штат-

ной численности секретариата заместителя Председателя Правительства Саратовской области Соловьева А. А.».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 6 сентября 2013 года № 463-П 

Штатная численность
секретариата заместителя Председателя Правительства Саратовской области – 

министра сельского хозяйства Саратовской области Соловьева А. А.

Наименование должности Количество единиц
Руководитель секретариата 1
Первый заместитель руководителя секретариата 1
Референт 3
Консультант 1

Итого: 6

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2013 года № 464-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного движения 
в Саратовской области» на 2013–2016 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской 
области» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 февраля 2013 года 
№ 77-П, изменения согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 сентября 2013 года № 464-П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

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

1. В паспорте Программы:
в позиции «Объем и источники обеспечения Программы» цифры «595128», «107487», «20000» заменить соответственно 

цифрами «605128,0», «117487,0», «30000,0»;
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в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слово «торговли» заменить словами «инвестици-
онной политики».

2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «595128», «107487», «20000» заменить соответственно циф-
рами «605128,0», «117487,0», «30000,0».

3. В разделе 4 «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
в части третьей слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в части четвертой слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в части пятой слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в части седьмой слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в части девятой слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
4. В таблице раздела 6 «Система (перечень) программных мероприятий»:
пункты 2.9, 2.10 раздела 2 «Сокращение возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора» изло-

жить в следующей редакции:

«2.9. Заключение соглашения 
об обеспечении функци-
онирования автоматиче-
ской системы фотовидео-
фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения 
на территории Саратовской 
области между комитетом 
транспорта области, ГБУ 
«Управление пассажир-
ских перевозок» и ГУ МВД 
России по Саратовской 
области (по согласованию)

2013 комитет транспорта 
области,

ГБУ «Управление 
пассажирских 

перевозок»
(по согласованию),

ГУ МВД России
по Саратовской 

области
(по согласованию)

предупреждение опас-
ного поведения водите-
лей, повышение право-
сознания участников 
дорожного движения, 
увеличение поступле-
ний доходов в област-
ной бюджет от повы-
шения эффективности 
при наложении штра-
фов, рассылка ежегод-
но не менее 450 тыс. 
уведомлений гражда-
нам о совершенных 
нарушениях правил 
дорожного движения, 
выявленных при помо-
щи средств фотовидео-
фиксации, повышение 
эффективности кон-
трольно-надзорной дея-
тельности, предупреж-
дение конфликтных 
ситуаций с участниками 
дорожного движения»; 

2.10. Предоставление субсидии 
ГБУ «Управление пассажир-
ских перевозок» на обеспе-
чение функционирования 
автоматической системы 
фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожно-
го движения на территории 
области

2013 30000,0  30000,0   комитет транспорта 
области, 

ГБУ «Управление 
пассажирских 

перевозок» 
(по согласованию)

позицию «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:
«Итого по разделу: 135512,0 46860,0 50027,0 9962,0 28663,0  »;

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

«Итого по разделу по годам: 2013 51804,0 11715,0 30000,0 3571,0 6518,0

»;

2014 25209,0 11715,0 2940,0 3576,0 6978,0
2015 28069,0 11715,0 7622,0 1380,0 7352,0
2016 30430,0 11715,0 9465,0 1435,0 7815,0

 
позицию «Итого по программе:» изложить в следующей редакции:

«Итого по Программе: 605128,0 69182,0 117487,0 382356,0 36103,0 ».
 

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

позицию «2. Сокращение возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора» изложить в следующей 
редакции:
«2. Сокращение возникновения 
ДТП, совершаемых по причине 
«человеческого фактора»

2013 51804,0 11715,0 30000,0 3571,0 6518,0
2014 25209,0 11715,0 2940,0 3576,0 6978,0
2015 28069,0 11715,0 7622,0 1380,0 7352,0
2016 30430,0 11715,0 9465,0 1435,0 7815,0

Всего 135512,0 46860,0 50027,0 9962,0 28663,0»;
 

позиции «Итого по годам:», «Всего:» изложить в следующей редакции:
«Итого по годам: 2013 148828,0 18333,0 30000,0 92387,0 8108,0

2014 131998,0 16383,0 6750,0 100117,0 8748,0
2015 148797,0 16933,0 24500,0 98062,0 9302,0
2016 175505,0 17533,0 56237,0 91790,0 9945,0

Всего:  605128,0 69182,0 117487,0 382356,0 36103,0».
 

6. В таблице «Распределение средств, выделяемых на реализацию долгосрочной областной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Саратовской области» на 2013–2016 годы по основным исполнителям и по годам» 
приложения № 2 к долгосрочной областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Саратов-
ской области» на 2013–2016 годы:
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позицию «Комитет транспорта области» изложить в следующей редакции:
«Комитет транспорта области 2013 30000,0 30000,0

2014 6750,0 6750,0
2015 24500,0 24500,0
2016 23333,0 23333,0
Всего 84583,0 84583,0 »;

 
позиции «Итого по годам:», «Всего:» изложить в следующей редакции:

«Итого по годам: 2013 148828,0 18333,0 30000,0 92387,0 8108,0
2014 131998,0 16383,0 6750,0 100117,0 8748,0
2015 148797,0 16933,0 24500,0 98062,0 9302,0
2016 175505,0 17533,0 56237,0 91790,0 9945,0

Всего:  605128,0 69182,0 117487,0 382356,0 36103,0».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2013 года № 465-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие культуры» на 2013–2017 годы

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие культуры» на 2013–2017 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Саратовской области от 4 сентября 2012 года № 532-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 сентября 2013 года № 465-П 

Изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу

«Развитие культуры» на 2013–2017 годы
1. В паспорте Программы:
позицию «Исполнители основных мероприятий Программы» дополнить словами «, органы местного самоуправления области 

(по согласованию)»;
в позиции «Объем и источники исполнения Программы»:
цифры «1110604,5» заменить цифрами «1163156,7»;
цифры «704864,0» заменить цифрами «757416,2»;
цифры «621945,5» заменить цифрами «670947,7»;
цифры «311194,5» заменить цифрами «360196,7»;
цифры «488539,0» заменить цифрами «492089,0»;
цифры «393669,5» заменить цифрами «397219,5»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «и торговли» заменить словами «и инвестици-

онной политики».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «1110604,5» заменить цифрами «1163156,7»;
цифры «704864,0» заменить цифрами «757416,2»;
цифры «621945,5» заменить цифрами «670947,7»;
цифры «311194,5» заменить цифрами «360196,7»;
цифры «488539,0» заменить цифрами «492089,0»;
цифры «393669,5» заменить цифрами «397219,5».
3. В разделе 5 «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
в части второй слова «и торговли» заменить словами «и инвестиционной политики»;
в части четвертой слова «и торговли» заменить словами «и инвестиционной политики».
4. В таблице «Перечень мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры» на 2013–2017 годы» 

приложения № 1 к Программе:
в разделе 2 «Поддержка профессионального искусства»:
в пункте 2.1:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «52000,0» заменить цифрами «49700,0»;
в графе пятой цифры «52000,0» заменить цифрами «49700,0»;
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в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «9500,0» заменить цифрами «7200,0»;
в графе пятой цифры «9500,0» заменить цифрами «7200,0»;
позицию «Всего по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу:

2013–2017 319845,0 145845,0 174000,0

»;

2013 113999,0 26999,0 87000,0 -
2014 114769,0 27769,0 87000,0 -
2015 28339,0 28339,0 - -
2016 30819,0 30819,0 - -
2017 31919,0 31919,0 - -

 
в разделе 3 «Поддержка образования в сфере культуры и искусства»:
в пункте 3.1:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «7250,0» заменить цифрами «7050,0»;
в графе пятой цифры «7250,0» заменить цифрами «7050,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «800,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе пятой цифры «800,0» заменить цифрами «600,0»;
в пункте 3.2:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «800,0» заменить цифрами «650,0»;
в графе пятой цифры «800,0» заменить цифрами «650,0»;
строку «2013» исключить;
в пункте 3.3:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «7200,0» заменить цифрами «7000,0»;
в графе пятой цифры «7200,0» заменить цифрами «7000,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1800,0» заменить цифрами «1600,0»;
в графе пятой цифры «1800,0» заменить цифрами «1600,0»;
в пункте 3.5:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «4680,0» заменить цифрами «4655,0»;
в графе пятой цифры «4680,0» заменить цифрами «4655,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «900,0» заменить цифрами «875,0»;
в графе пятой цифры «900,0» заменить цифрами «875,0»;
позицию «Всего по разделу:» изложить в новой редакции:

«Всего по разделу: 2013–2017 20255,0 20255,0 - -

»;

2013 3275,0 3275,0 - -
2014 3880,0 3880,0 - -
2015 4100,0 4100,0 - -
2016 4350,0 4350,0 - -
2017 4650,0 4650,0 - -

 
в разделе 4 «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев»:
в пункте 4.1:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «3370,0» заменить цифрами «2780,0»;
в графе пятой цифры «3370,0» заменить цифрами «2780,0»;
строку «2013» исключить;
в пункте 4.4:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «8740,0» заменить цифрами «8721,0»;
в графе пятой цифры «8740,0» заменить цифрами «8721,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «980,0» заменить цифрами «961,0»;
в графе пятой цифры «980,0» заменить цифрами «961,0»;
в пункте 4.6:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «1370,0» заменить цифрами «1139,0»;
в графе пятой цифры «1370,0» заменить цифрами «1139,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «250,0» заменить цифрами «19,0»;
в графе пятой цифры «250,0» заменить цифрами «19,0»;
в пункте 4.8:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «4950,0» заменить цифрами «4050,0»;
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в графе пятой цифры «4950,0» заменить цифрами «4050,0»;
строку «2013» исключить;
позицию «Всего по разделу:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу: 2013–2017 41100,0 41100,0

»;

2013 5860,0 5860,0
2014 8310,0 8310,0
2015 8630,0 8630,0
2016 9050,0 9050,0
2017 9250,0 9250,0

 
в разделе 5 «Развитие и модернизация библиотек»:
в пункте 5.1:
в позиции «Комплектование библиотечных фондов библиотек области, всего, в том числе:»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «35139,0» заменить цифрами «34549,0»;
в графе пятой цифры «22800,0» заменить цифрами «22210,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «10459,5» заменить цифрами «9869,5»;
в графе пятой цифры «4290,0» заменить цифрами «3700,0»;
в позиции «изданиями на традиционных и нетрадиционных носителях по приоритетным направлениям социально-эконо-

мического и культурного развития области»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «23889,0» заменить цифрами «23299,0»;
в графе пятой цифры «11550,0» заменить цифрами «10960,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «8459,5» заменить цифрами «7869,5»;
в графе пятой цифры «2290,0» заменить цифрами «1700,0»;
в пункте 5.3:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «4000,0» заменить цифрами «3450,0»;
в графе пятой цифры «4000,0» заменить цифрами «3450,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «750,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе пятой цифры «750,0» заменить цифрами «200,0»;
позицию «Всего по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу,
в том числе:

2013–2017 50309,0 37970,0 12339,0 -

»;

2013 11659,5 5490,0 6169,5 -
2014  14339,5 8170,0 6169,5 -
2015  7820,0 7820,0 - -
2016  8040,0 8040,0 - -
2017  8450,0 8450,0 - -

 
позицию «министерство культуры области» изложить в следующей редакции:

«министерство 
культуры области

2013–2017 39059,0 26720,0 12339,0 -

»;

2013 9659,5 3490,0 6169,5 -
2014 12219,5 6050,0 6169,5 -
2015 5570,0 5570,0 - -
2016 5660,0 5660,0 - -
2017 5950,0 5950,0 - -

 
в разделе 6 «Поддержка народного творчества»:
в пункте 6.2:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «16790,0» заменить цифрами «15990,0»;
в графе пятой цифры «16790,0» заменить цифрами «15990,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «3360,0» заменить цифрами «2560,0»;
в графе пятой цифры «3360,0» заменить цифрами «2560,0»;
дополнить пунктом 6.8 следующего содержания:

«6.8. Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов 
и сельских поселений области 
на выплаты денежных поощ-
рений лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, нахо-
дящимся на территории сель-
ских поселений Саратовской 
области, и их работникам

2013 3550,0 - 3550,0 - министерство 
культуры области,
органы местного 
самоуправления 

области
(по согласованию)

поощрение 25 сель-
ских учреждений куль-
туры в сумме из рас-
чета 100,0 тыс. рублей 
на учреждение.
Поощрение 21 ра ботника 
сельских учреждений 
культуры из расчета
50,0 тыс. рублей 
на работника»;
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позицию «Всего по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу,
в том числе:

2013–2017 37675,0 32805,0 4750,0 120,0

»;

2013 8760,0 4910,0 3850,0 -
2014 6510,0 6180,0 300,0 30,0
2015 6780,0 6450,0 300,0 30,0
2016 7200,0 7170,0 - 30,0
2017 8425,0 8095,0 300,0 30,0

 
позицию «министерство культуры области:» изложить в следующей редакции:

«министерство 
культуры области

2013–2017 36210,0 31460,0 4750,0 -

»;

2013 8760,0 4910,0 3850,0 -
2014 6480,0 6180,0 300,0 -
2015 6750,0 6450,0 300,0 -
2016 6500,0 6500,0 - -
2017 7720,0 7420,0 300,0 -

 
в разделе 7 «Совершенствование кинообслуживания населения области»:
в пункте 7.1:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «5700,0» заменить цифрами «5500,0»;
в графе пятой цифры «5700,0» заменить цифрами «5500,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «1100,0» заменить цифрами «900,0»;
в графе пятой цифры «1100,0» заменить цифрами «900,0»;
в пункте 7.2:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «500,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе пятой цифры «500,0» заменить цифрами «400,0»;
строку «2013» исключить;
позицию «Всего по разделу:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу: 2013–2017 14400,0 13400,0 1000,0 -

»;

2013 2600,0 2400,0 200,0 -
2014 2900,0 2700,0 200,0 -
2015 2900,0 2700,0 200,0 -
2016 3000,0 2800,0 200,0 -
2017 3000,0 2800,0 200,0 -

 
в разделе 9 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры»:
в пункте 9.1:
в позиции «Организация и проведение текущего и капитального ремонта в зданиях учреждений культуры и искусства, 

в том числе:»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «34300,0» заменить цифрами «34455,0»;
в графе пятой цифры «34300,0» заменить цифрами «34455,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «6500,0» заменить цифрами «6655,0»;
в графе пятой цифры «6500,0» заменить цифрами «6655,0»;
в позиции «ГУК «Саратовский областной музей краеведения»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «2500,0» заменить цифрами «2655,0»;
в графе пятой цифры «2500,0» заменить цифрами «2655,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «400,0» заменить цифрами «555,0»;
в графе пятой цифры «400,0» заменить цифрами «555,0»;
в пункте 9.2:
в позиции «Модернизация оборудования и техническое оснащение учреждений культуры и искусства, в том числе:»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «40410,0» заменить цифрами «37110,0»;
в графе пятой цифры «40410,0» заменить цифрами «37110,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «22100,0» заменить цифрами «18800,0»;
в графе пятой цифры «22100,0» заменить цифрами «18800,0»;
в позиции «ГОУ СПО «Саратовский областной колледж культуры им. Е. Н. Курганова»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «980,0» заменить цифрами «800,0»;
в графе пятой цифры «980,0» заменить цифрами «800,0»;
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строку «2013» исключить;
в позиции «ГОУ СПО «Вольское музыкальное училище им. В. В. Ковалева (техникум)»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «980,0» заменить цифрами «800,0»;
в графе пятой цифры «980,0» заменить цифрами «800,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГОУ СПО «Марксовское училище искусств (техникум)»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «770,0» заменить цифрами «620,0»;
в графе пятой цифры «770,0» заменить цифрами «620,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГОУ СПО «Балаковское училище искусств (техникум)»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «760,0» заменить цифрами «610,0»;
в графе пятой цифры «760,0» заменить цифрами «610,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «2140,0» заменить цифрами «1740,0»;
в графе пятой цифры «2140,0» заменить цифрами «1740,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГУК «Областная универсальная научная библиотека»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1700,0» заменить цифрами «1400,0»;
в графе пятой цифры «1700,0» заменить цифрами «1400,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «980,0» заменить цифрами «820,0»;
в графе пятой цифры «980,0» заменить цифрами «820,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2015»;
в графе четвертой цифры «770,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе пятой цифры «770,0» заменить цифрами «600,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»:
в строке «2013–2017»:
в графе четвертой цифры «21210,0» заменить цифрами «20820,0»;
в графе пятой цифры «21210,0» заменить цифрами «20820,0»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «19190,0» заменить цифрами «18800,0»;
в графе пятой цифры «19190,0» заменить цифрами «18800,0»;
графу девятую после слов «и кондиционирования воздуха» дополнить словами «, изготовление проектно-сметной доку-

ментации»;
в позиции «ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «850,0» заменить цифрами «670,0»;
в графе пятой цифры «850,0» заменить цифрами «670,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГАУК «Саратовский областной театр оперетты»:
в строке «2013–2016»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «850,0» заменить цифрами «670,0»;
в графе пятой цифры «850,0» заменить цифрами «670,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю. П. Киселева»:
в строке «2013–2015»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «600,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе пятой цифры «600,0» заменить цифрами «400,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГАУК «Саратовская областная филармония им. А. Шнитке»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «3540,0» заменить цифрами «3160,0»;



8208 № 36 (сентябрь 2013)

в графе пятой цифры «3540,0» заменить цифрами «3160,0»;
строку «2013» исключить;
в позиции «ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы им. И. А. Слонова»:
в строке «2013–2017»:
в графе третьей цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
в графе четвертой цифры «1980,0» заменить цифрами «1700,0»;
в графе пятой цифры «1980,0» заменить цифрами «1700,0»;
строку «2013» исключить;
в пункте 9.3:
в строке «2013–2015»:
в графе четвертой цифры «336037,6» заменить цифрами «385039,8»;
в графе пятой цифры «36037,6» заменить цифрами «85039,8»;
в строке «2013»:
в графе четвертой цифры «316037,6» заменить цифрами «365039,8»;
в графе пятой цифры «16037,6» заменить цифрами «65039,8»;
графу девятую дополнить словами «, приобретение оборудования»;
в пункте 9.6:
в графе четвертой цифры «10000» заменить цифрами «20000»;
в графе пятой цифры «10000» заменить цифрами «20000»;
позицию «Всего по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«Всего по разделу,
в том числе:

2013–2017 676702,7 376702,7 300000,0 -

»;

2013 610592,7 310592,7 300000,0 -
2014 20200,0 20200,0 - -
2015 21500,0 21500,0 - -
2016 12110,0 12110,0 - -
2017 12300,0 12300,0 - -

 
позицию «министерство культуры области:» изложить в следующей редакции:

«министерство 
культуры области

2013–2017 271662,9 271662,9 - -

»;

2013 225552,9 225552,9 - -
2014 10200,0 10200,0 - -
2015 11500,0 11500,0 - -
2016 12110,0 12110,0 - -
2017 12300,0 12300,0 - -

позицию «комитет капитального строительства области:» изложить в следующей редакции:

«комитет 
капитального 
строительства 
области

2013–2017 405039,8 105039,8 300000,0 -

»;

2013 385039,8 85039,8 300000,0 -
2014 10000,0 10000,0 - -
2015 10000,0 10000,0 - -

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

«Всего по 
Программе, 
в том числе:

2013–2017 1163156,7 670947,7 492089,0 120,0

»;

2013 757416,2 360196,7 397219,5 -
2014 171608,5 77909,0 93669,5 30,0
2015 80569,0 80039,0 500,0 30,0
2016 75069,0 74839,0 200,0 30,0
2017 78494,0 77964,0 500,0 30,0

 
позицию «министерство культуры области:» изложить в следующей редакции:

«министерство 
культуры области

2013–2017 742931,9 550842,9 192089,0 -

»;

2013 369906,4 272686,9 97219,5 -
2014 158958,5 65289,0 93669,5 -
2015 67789,0 67289,0 500,0 -
2016 71489,0 71289,0 200,0 -
2017 74789,0 74289,0 500,0 -

 
позицию «комитет капитального строительства области:» изложить в следующей редакции:

«комитет 
капитального 
строительства 
области

2013–2017 405039,8 105039,8 300000,0 -

».

2013 385039,8 85039,8 300000,0 -
2014 10000,0 10000,0 - -
2015 10000,0 10000,0 - -
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2013 года № 466-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие туризма в Саратовской области» 
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 долгосрочную областную целевую программу «Развитие туризма в Саратовской области» на 2011–
2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 24 декабря 2010 года № 672-П, согласно 
приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 сентября 2013 года № 466-П 

Изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие туризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы 
1. В паспорте Программы:
абзац четвертый части третьей позиции «Цель и задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» признать утра-

тившим силу;
позицию «Объемы и источники обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
обеспечения Программы

общий объем финансирования мероприятий Программы на 2011–2013 годы из средств 
областного бюджета составляет 2562,7 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

увеличение туристских потоков в Саратовскую область с 325,03 до 510,0 тыс. человек;
увеличение количества проведенных для представителей средств массовой информации 

и туроператоров рекламно-информационных туров до 8 единиц;
определение приоритетных районов области для реализации инвестиционных проектов 

в сфере туризма;
обучение специалистов из перспективных для развития туризма муниципальных районов 

и городских округов области в количестве не менее 20 человек;
увеличение количества взаимосвязанных туристических маршрутов по Приволжскому феде-

ральному округу до 3 единиц;
выпуск карт в рамках реализации проекта «Карта гостя Саратовской области» в количестве 

1500 штук;
выпуск туристско-информационных материалов о туристском потенциале области в количе-

стве не менее 4000 экземпляров;
удовлетворение потребности населения области, российских и иностранных граждан в актив-

ном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям;
разработка нормативно-правовых актов по вопросам туризма и туристской деятельности 

не менее 3 единиц».
 

2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части первой слова «, местных бюджетов (прогнозно), внебюджетных средств (прогнозно)» исключить;
в части второй цифры «7362,7» заменить цифрами «2562,7»;
таблицу 4 «Финансирование мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4 
Финансирование мероприятий Программы 

(тыс. рублей) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год

Средства из областного бюджета 472,7 1590,0 500,0».
 

3. В разделе V «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
в части первой слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в части второй слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики»;
в части третьей слово «торговли» заменить словами «инвестиционной политики».
4. Часть третью раздела VI «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Показатели непосредственных результатов реализации Программы:
1. Увеличение туристских потоков в Саратовскую область с 325,03 до 510,0 тыс. человек.
2. Создание единой базы данных туристских ресурсов области.
3. Увеличение количества проведенных для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-

информационных туров до 8 единиц.
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4. Обучение специалистов из перспективных для развития туризма муниципальных районов и городских округов области 
в количестве не менее 20 человек.

5. Увеличение количества взаимосвязанных туристических маршрутов по Приволжскому федеральному округу до 3 единиц.
6. Выпуск карт в рамках реализации проекта «Карта гостя Саратовской области» в количестве 1500 штук.
7. Изготовление не менее 4000 каталогов о туристском потенциале области.
8. Разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам туризма и туристской деятельности не менее 3 единиц.».
5. Таблицу «Перечень программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие туризма в Сара-

товской области» на 2011–2013 годы» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Перечень
программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы

«Развитие туризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы

№
п/п 

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения 

(годы)

Объем
финансового 
обеспечения 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

(тыс. рублей), 
всего

Ответственные 
за выполнение

Ожидаемые результаты

Раздел I. Создание благоприятных условий для развития туризма в области

1.1. Создание 
и совершенствование 
областной 
нормативно-правовой 
базы по вопросам 
туризма и туристской 
деятельности 

2011–2013 – комитет по молодежной 
политике, охране культурного 
наследия и туризму области, 
министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

разработка 3 проектов нормативных 
правовых актов области по вопро-
сам туризма и туристской деятельно-
сти в области, в том числе о создании 
единого туристского информационного 
пространства на территории области, 
единой системе аккредитации экскурсо-
водов в области

1.2. Разработка 
и осуществление 
проекта «Карта гостя 
Саратовской области»

2012 80,0 министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

выпуск 1500 карт, позволяющих 
гостям получать преференции 
от представителей турбизнеса области 

Итого по разделу: 2012 80,0

в том числе (по исполнителям): 

министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
области

2012 80,0

Раздел II. Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма,  
направленная на формирование положительного туристского имиджа области

2.1. Подготовка, издание 
и распространение 
рекламных турист-
ско-информационных 
материалов о турист-
ском потенциале обла-
сти 

2011–2013 521,5 министерство по развитию 
спорта, физической культуры 
и туризма области, комитет 
по молодежной политике, 

охране культурного 
наследия и туризму области, 
министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

изготовление не менее 4000 катало-
гов о туристском потенциале области, 
а также буклетов, брошюр и иного раз-
даточного материала. Распространение 
материалов посредством участия 
в специализированных выставках. 
Налаживание эффективного коммуни-
кационного процесса с другими регио-
нами России, а также привлечение тур-
потока в область

2011 91,5

2012 330,0

2013 100,0

2.2 Проведение для пред-
ставителей средств 
массовой информа-
ции и туристических 
операторов реклам-
но-информационных 
туров

2012, 2013 250,0 министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

проведение для представителей 
средств массовой информации и тури-
стических операторов 8 рекламно-
информационных туров по области. 
Общее количество участников (прогноз-
но) 320 человек 

2012 200,0

2013 50,0

2.3. Проведение комму-
никационных меро-
приятий (размещение 
информации по туриз-
му в специализиро-
ванных изданиях, 
на радио, телевиде-
нии, в информацион-
но-телекоммуникаци-
онной сети Интернет)

2011–2013 75,5 министерство по развитию 
спорта, физической культуры 
и туризма области, комитет 
по молодежной политике, 

охране культурного 
наследия и туризму области, 
министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

формирование положительного турист-
ского имиджа Саратовской области 

2011 25,5

2012 0

2013 50,0
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2.4. Участие в соответ-
ствии с законодатель-
ством в международ-
ных и региональных 
туристских выставках 
и ярмарках, в семи-
нарах, конференциях, 
форумах, круглых сто-
лах, совещаниях, засе-
даниях. Организация 
мероприятий турист-
ской направленности 
на территории области 

2011–2013 1041,7 министерство по развитию 
спорта, физической культуры 
и туризма области, комитет 
по молодежной политике, 

охране культурного 
наследия и туризму области, 
министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

формирование профессионального 
туристского рынка, участие в выстав-
ках обеспечивает стабильный турист-
ский поток (не менее 200 тыс. человек), 
неучастие в выставках при высоком 
уровне конкуренции со стороны более 
50 регионов России приводит к потере 
доли на туристском рынке.
Доведение информации о турист-
ских возможностях области напрямую 
до потенциального потребителя 

2011 256,7
2012 560,0
2013 225,0

2.5. Разработка и изготов-
ление сувенирной про-
дукции с изображени-
ем достопримечатель-
ностей области

2011 3,0 министерство по развитию 
спорта, физической культуры 

и туризма области

формирование положительного турист-
ского имиджа Саратовской области

2.6. Создание, проведение 
и поддержка акций, 
форумов и прочих 
мероприятий, спо-
собствующих разви-
тию приоритетных 
направлений туризма 
в Саратовской обла-
сти.
Проведение сту-
денческих конкур-
сов, направленных 
на содействие раз-
витию приоритет-
ных видов туризма. 
Проведение меро-
приятий, посвя-
щенных празднова-
нию Всемирного дня 
туризма

2012, 2013 115,0 министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области, предприятия 
и организации области 

(по согласованию)

развитие событийного туризма, увели-
чение туристско-экскурсионного потока 
привлечение внимания студентов к про-
блемам развития туризма в области

2012 90,0
2013 25,0

Итого по разделу: 2011–2013 2006,7
2011 376,7
2012 1180,0
2013 450,0

в том числе (по исполнителям): 
министерство по развитию 
спорта, физической культуры 
и туризма области 

2011 281,7

комитет по молодежной 
политике, охране культурного 
наследия и туризму области 

2011, 2012 467,2
2011 95,0
2012 372,2

министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
области

2012, 2013 1257,8
2012 807,8
2013 450,0

Раздел III. Формирование конкурентоспособного туристского продукта области.  
Организация туристической деятельности в Саратовской области

3.1. Формирование интер-
активных программ, 
создание виртуальных 
экскурсий на базе дей-
ствующих объектов 
показа

2012 150,0 министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

создание виртуального тура 
по достопримечательностям области

3.2. Анализ туристского 
потенциала области, 
составление переч-
ня районов, наиболее 
перспективных для 
развития туризма

2012, 2013 - министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

анализ районов области наиболее 
перспективных для создания на их 
территории туристско-рекреационных 
кластеров с целью участия 
в федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)»

3.3. Разработка не менее 
трех проектов по соз-
данию туристско-
рекреационных кла-
стеров на территории 
Саратовской области

2013 50,0 министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области, министерство 
инвестиционной политики 

области

подготовка проектов для участия 
в федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)»
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3.4. Участие в подготовке 
и проведении меропри-
ятий по празднованию 
50-летия полета в кос-
мос Ю. А. Гагарина 
в рамках Года рос-
сийской космонавтики 
в Саратовской области 

2011 96,0 министерство по развитию 
спорта, физической культуры 

и туризма области

изготовление 1000 буклетов, 
1000 карманных календарей, 
1000 флажков, баннера. Проведение 
8 экскурсий для жителей и гостей 
области, а также представителей 
средств массовой информации 
и туристических операторов 

3.5. Разработка проектов 
по развитию культур-
но-познавательного 
туризма в области 

2011–2013 - министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
области

подготовка не менее 3 проектов 

Итого по разделу: 2011–2013 296,0
2011 96,0
2012 150,0
2013 50,0

в том числе (по исполнителям): 
министерство по развитию 
спорта, физической культуры 
и туризма области 

2011 96,0

министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
области

2012, 2013 200,0
2012 150,0
2013 50,0

Раздел IV. Укрепление партнерских взаимоотношений области в сфере туризма
4.1. Подготовка и участие 

в научно-практических 
конференциях по клю-
чевым проблемам раз-
вития туризма и меж-
регионального сотруд-
ничества в сфере 
туризма в рамках про-
екта «Великая Волга»

2013 - министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

укрепление позиций на туристском 
рынке, продвижение туристского 
продукта области, развитие 
межрегионального сотрудничества 
в сфере туризма 

4.2. Разработка взаи-
мосвязанных турист-
ских маршрутов 
по Приволжскому 
федеральному округу

2013 - министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

разработка во взаимодействии 
с органами исполнителей власти 
субъектов Российской Федерации 
(по согласованию), входящих 
в Приволжский федеральный округ, 
взаимосвязанных маршрутов

Раздел V. Подготовка и переподготовка кадров для туристской отрасли области. Научное обеспечение туристской деятельности
5.1. Подготовка 

и переподготовка 
специалистов, 
необходимых для 
развития въездного 
туризма

2012 180,0 министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

обучение не менее 20 специалистов 
из перспективных для развития 
туризма муниципальных районов 
области 

Итого по разделу: 2012 180,0
в том числе (по исполнителям):
министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
области

2012 180,0

Всего по Программе: 2011–2013 2562,7
2011 472,7
2012 1590,0
2013 500,0

в том числе (по исполнителям):
министерство по развитию 
спорта, физической культуры 
и туризма области

2011 377,7

комитет по молодежной 
политике, охране культурного 
наследия и туризму области

2011, 2012 467,2
2011 95,0
2012 372,2

министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
области

2012, 2013 1717,8
2012 1217,8
2013 500,0 ».

6. Таблицу «Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации долгосрочной областной целевой програм-
мы «Развитие туризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы» приложения № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:
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«Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации  
долгосрочной областной целевой программы  

«Развитие туризма в Саратовской области» на 2011–2013 годы

Цель и задачи Программы Перечень целевых показателей,
индикаторов 

Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
Программы 

Изменение значений по годам 
реализации 

Целевое 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

Программы 2010 год 2011 год  2012 год 2013 год
Цель: формирование на территории Саратовской области туристско-рекреационного кластера как стратегии развития 

конкурентоспособного регионального туризма в контексте реализации концепции устойчивого развития российского туризма
Задача № 1
Реализация первого 
этапа создания туристско-
рекреационного кластера 
в качестве конкурентоспособной 
системы развития сферы туризма 
и гостеприимства на внутреннем 
рынке. Создание благоприятных 
условий для развития областной 
туристской отрасли. Оценка 
возможностей и перспектив 
функционирования сферы туризма 
для формирования стратегии ее 
эффективного развития

количество районов области 
с проведенным анализом 
туристского потенциала (ед./год) 

0 14 20 5 39

количество разработанных 
проектов нормативно-правовых 
актов области по вопросам 
туризма и туристской 
деятельности (ед.) 

0 0 2 1 3

количество проектов по развитию 
культурно-познавательного 
туризма в области 

0 0 1 2 3

Задача № 2
Конструирование и продвижение 
туристского бренда Саратовской 
области для поддержания 
позитивного узнаваемого имиджа 
на территории Российской 
Федерации и за рубежом, 
увеличения въездного туристского 
потока. Формирование 
комплексного информационного 
поля о Саратовской области как 
перспективном туристическом 
направлении

количество публикаций о туризме 
в Саратовской области, 
опубликованных в СМИ (публ.)

34 70 100 200 200*

тираж и распространение 
изданных рекламно-
информационных материалов 
о турпотенциале области (экз.)

1500 2000 3500 1000 6500

количество проведенных 
для представителей СМИ 
и туроператоров рекламно-
информационных туров (ед.)

1 0 5 3 8

количество распространенных 
карт в рамках реализации 
проекта «Карта гостя Саратовской 
области» (шт./год) 

0 0 1500 0 1500

Задача № 3
Содействие развитию 
межрегиональных 
и международных туристских 
связей

количество российских 
и международных 
специализированных выставок, 
в которых принято участие (ед.)

2 3 4 2 9

количество туристов, посещающих 
область, всего (тыс. человек/год), 
в том числе

325,03 401,13 431,0 510,0 510,0*

российских (тыс. человек/год) 266,73 330,63 360,5 437,7 437,7*

иностранных (тыс. человек/год) 58,3 64,4 70,5 72,3 72,3*

Задача № 4
Формирование условий для 
привлечения инвесторов 
к реализации проектов, 
обеспечивающих улучшение 
туристической инфраструктуры 
на территории Саратовской 
области, развития 
предпринимательства 
в сфере туризма и внедрения 
механизма государственно-
частного партнерства в сфере 
туризма, а также участие 
области в федеральной целевой 
программе «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)»

количество коллективных средств 
размещения (ед.) 

185 198 200 210 210*

количество инвестиционных 
проектов в сфере туризма области 
(ед.)

0 0 0 3 3

количество специалистов 
из перспективных для развития 
туризма муниципальных 
районов области, обученных 
для реализации проектов сферы 
туризма

0 0 20 0 20

* показатели даны нарастающим итогом.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2013 года № 467-П г. Саратов

О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Саратовской области  
от 21 декабря 2007 года № 343-Пр, признании 
утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 21 декабря 2007 года № 343-Пр «Вопросы управления 

дорожным хозяйством области» следующие изменения:
преамбулу после слова «ремонта» дополнить словами «, капитального ремонта, содержания»;
в пункте 1 слова « (содержанию и ремонту)» заменить словами « (содержанию, ремонту и капитальному ремонту)», слова 

«по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области» заменить словами «дорожного хозяй-
ства области»;

в пункте 3 слова «по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог» заменить словами «дорожного хозяй-
ства»;

в пункте 4 после слова «ремонту,» дополнить словами «капитальному ремонту,», слова «по дорожно-транспортному стро-
ительству и эксплуатации дорог» заменить словами «дорожного хозяйства»;

пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Канчера С. В.».
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 22 марта 2010 года № 87-П «Вопросы содержания, ремонта, 

реконструкции и строительства объектов дорожного комплекса»;
постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 216-П «О внесении изменения в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 22 марта 2010 года № 87-П и признании утратившими силу некоторых правовых 
актов Правительства Саратовской области и их отдельных положений».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2013 года № 468-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 приложение № 3 к постановлению Правительства Саратовской области от 9 апреля 2009 года № 134-П 

«О реорганизации управления по обеспечению работы мировых судей Правительства Саратовской области» следующие изме-
нения:

в разделе «Управление материально-технического обеспечения, информатизации и эксплуатации судебных участков 
мировых судей»:

в подразделе «Отдел эксплуатации судебных участков мировых судей»:
в позиции «Старший инженер» цифры «13» заменить цифрами «11»;
в позиции «Итого по отделу:» цифры «83» заменить цифрами «81»;
в позиции «Итого по управлению:» цифры «99» заменить цифрами «97»;
в позиции «Всего по комитету:» цифры «587» заменить цифрами «585»;
в позиции «технических работников» цифры «137» заменить цифрами «135».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2013 года № 469-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в правовые акты Правительства Саратовской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 сентября 2013 года № 469-П 

Перечень
изменений, вносимых в правовые акты Правительства

Саратовской области
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 февраля 2008 года № 29-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Саратовской области» следующие изменения:
в пункте 2 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство экономического 

развития и инвестиционной политики области»;
в пункте 3 слова «Щербакова А. А.» заменить словами «Большеданова П. В.»;
в приложении к постановлению:
в пунктах 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 слова «министерство экономического развития и торговли области» заменить словами «мини-

стерство экономического развития и инвестиционной политики области»;
в пунктах 6 и 11 слова «Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации» заменить словами 

«Министерство экономического развития Российской Федерации».
2. Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 20 мая 2013 года № 106-Пр «О Комплексном плане 

действий органов исполнительной власти области по реализации Программы социально-экономического развития Саратов-
ской области до 2015 года» следующие изменения:

в пункте 2 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в приложении к распоряжению:
в таблице « (2013 год)» в графе «Ответственные исполнители»:
в пункте 1.1.9 раздела 1.1 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство эко-

номического развития и инвестиционной политики области»;
в разделе 1.7 слова «министерство лесного хозяйства области» заменить словами «министерство природных ресурсов 

и экологии области»;
в разделе 1.9 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство экономического 

развития и инвестиционной политики области»;
в разделе 1.10 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство экономическо-

го развития и инвестиционной политики области»;
в разделе 1.11 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в разделе 1.12 слова «министерство экономического развития и торговли области» заменить словами «министерство 

экономического развития и инвестиционной политики области», слова «министерство инвестиционной политики области» 
исключить;

в разделе 1.14 слова «комитет охраны окружающей среды и природопользования области» заменить словами «министер-
ство природных ресурсов и экологии области»;

в разделе 3.3 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в таблице «План мероприятий на 2013–2015 годы по реализации программы социально-экономического развития Сара-

товской области до 2015 года (2014 год)» в графе «Ответственные исполнители»:
в пункте 1.1.9 раздела 1.1 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство эко-

номического развития и инвестиционной политики области»;
пункт 1.2.2 признать утратившим силу:
в разделе 1.7 слова «министерство лесного хозяйства области» заменить словами «министерство природных ресурсов 

и экологии области»;
в разделе 1.9 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство экономического 

развития и инвестиционной политики области»;
в разделе 1.10 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство экономическо-

го развития и инвестиционной политики области»;
в разделе 1.11 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в разделе 1.12:
в пункте 1.12.1 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в пункте 1.12.2 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство экономическо-

го развития и инвестиционной политики области»;
в пунктах 1.12.3–1.12.6 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в разделе 1.14 слова «комитет охраны окружающей среды и природопользования области» словами заменить «министер-

ство природных ресурсов и экологии области»;
в таблице «План мероприятий на 2013–2015 годы по реализации программы социально-экономического развития Сара-

товской области до 2015 года (2015 год)» в графе «Ответственные исполнители»:
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в пункте 1.1.9 раздела 1.1 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство эко-
номического развития и инвестиционной политики области»;

в разделе 1.7 слова «министерство лесного хозяйства области» заменить словами «министерство природных ресурсов 
и экологии области»;

в разделе 1.9 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство экономического 
развития и инвестиционной политики области»;

в разделе 1.10 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство экономическо-
го развития и инвестиционной политики области»;

в разделе 1.11 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в разделе 1.12 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в разделе 1.14 слова «комитет охраны окружающей среды и природопользования области» заменить словами «министер-

ство природных ресурсов и экологии области».
3. Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 3 июня 2013 года № 123-Пр «О перечне отдельных 

показателей деятельности органов исполнительной власти области на 2013 год и контроле их выполнения» следующие 
изменения:

в пункте 2 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в таблице приложения № 1:
в строке «Министерство экономического развития и торговли области» слова «торговли области» заменить словами 

«инвестиционной политики области»;
строку «Министерство инвестиционной политики области» исключить;
в строке «Министерство лесного хозяйства области» слова «лесного хозяйства» заменить словами «природных ресурсов 

и экологии»;
в строке «Комитет охраны окружающей среды и природопользования области» слова «Комитет охраны окружающей 

среды и природопользования области» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии области».
4. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 мая 2012 года № 240-П «Об уполномоченных орга-

нах по организации подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Саратовской области от 4 октября 2010 года № 458-П» следующие изменения:

в пунктах 1, 2 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области».
5. Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 22 февраля 2013 года № 27-Пр «О порядке подготовки 

ежегодного доклада Губернатора Саратовской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти Саратовской области и их планируемых значениях на 3-летний пери-
од» следующие изменения:

в пунктах 3.1, 3.2, 4.2, 5, 7 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в приложении № 1:
в графе «Ответственные исполнители по подготовке информации» таблицы раздела I «Перечень показателей для оцен-

ки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» слова «торговли области» 
заменить словами «инвестиционной политики области», слова «министерство инвестиционной политики области» заменить 
словами «министерство экономического развития и инвестиционной политики области»;

в графе «Ответственные за подготовку информации» таблицы раздела II «Перечень индивидуальных показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:

в пункте 2 подраздела I «Экономика» слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики области»;
в пункте 12 подраздела III «Труд и занятость» слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики 

области»;
в подразделе VIII «Создание благоприятной и безопасной среды обитания» слова «комитет охраны окружающей среды 

и природопользования области» заменить словами «министерство природных ресурсов и экологии области».
6. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 июля 2012 года № 420-П «Об утверждении Страте-

гии социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года» следующие изменения:
в приложении:
в части восьмой раздела 4.1 слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики»;
в графе «государственный заказчик программы» пункта 27 таблицы приложения № 3 к Стратегии социально-экономиче-

ского развития Саратовской области до 2025 года слова «торговли области» заменить словами «инвестиционной политики 
области»;

в графе «Ответственные органы исполнительной власти Саратовской области или должностное лицо» таблицы приложе-
ния № 5 к Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года:

в пункте 2.1 слова «министерство инвестиционной политики области» заменить словами «министерство экономического 
развития и инвестиционной политики области»;

в строке «Оперативное управление и корректировка Стратегии» слова «министерство инвестиционной политики области» 
заменить словами «министерство экономического развития и инвестиционной политики области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2013 года № 470-П г. Саратов

О ежегодном областном конкурсе по благоустройству 
«Лучший объект придорожного сервиса»

В целях оказания содействия развитию придорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах в Саратовской области, 
повышения качества оказываемых услуг участникам дорожного движения, поддержания в образцовом порядке прилегающих 
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территорий к объектам придорожного сервиса и пропаганды передового опыта работы по благоустройству лучших предпри-
ятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере придорожного сервиса, Пра-
вительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить ежегодный областной конкурс по благоустройству «Лучший объект придорожного сервиса».
Организацию проведения конкурса возложить на комитет дорожного хозяйства области.
2. Утвердить Положение о ежегодном областном конкурсе по благоустройству «Лучший объект придорожного сервиса» 

согласно приложению № 1.
3. Создать конкурсную комиссию по проведению ежегодного областного конкурса по благоустройству «Лучший объект при-

дорожного сервиса» в составе согласно приложению № 2.
4. Министерству информации и печати области совместно с комитетом дорожного хозяйства области обеспечить осве-

щение в средствах массовой информации ежегодного областного конкурса по благоустройству «Лучший объект придорожного 
сервиса».

5. Министерству по делам территориальных образований области обеспечить доведение информации о проведении кон-
курса по благоустройству «Лучший объект придорожного сервиса» до участников конкурса и глав администраций муниципаль-
ных образований области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Канчера С. В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 10 сентября 2013 года № 470-П 

Положение
о ежегодном областном конкурсе по благоустройству

«Лучший объект придорожного сервиса»

I. Общие положения
1. Ежегодный областной конкурс по благоустройству «Лучший объект придорожного сервиса» (далее – конкурс) проводит-

ся в целях пропаганды передового опыта работы по благоустройству объектов и прилегающих территорий лучших юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере придорожного сервиса.

2. Положение определяет порядок, условия организации и проведения конкурса на территории Саратовской области.
3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший объект придорожного сервиса – автозаправочная станция»;
«Лучший объект придорожного сервиса – предприятие торговли»;
«Лучший объект придорожного сервиса – предприятие общественного питания»;
«Лучший объект придорожного сервиса – гостиница»;
«Лучший объект придорожного сервиса – предприятие технического обслуживания автотранспорта».
Описание номинаций определяется приложением № 1 к настоящему Положению.
4. По итогам победителям конкурса вручаются дипломы.
5. Отбор победителей конкурса осуществляет конкурсная комиссия по проведению ежегодного областного конкурса 

по благоустройству «Лучший объект придорожного сервиса» (далее – конкурсная комиссия).
Присвоение званий победителям и дипломантам конкурса, вручение дипломов 1, 2 и 3 степеней осуществляется на осно-

вании решения конкурсной комиссии.
Дипломантами конкурса признаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые по оценкам конкурс-

ной комиссии занимают второе и третье места.
Победителей и дипломантов конкурса определяют на заседании комиссии.
Победителем в каждой номинации является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, набравший наи-

большее количество баллов. Дипломантами в каждой из номинаций являются юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, набравшие второе и третье (по убыванию) количество баллов.

II. Цели проведения конкурса
6. Целью проведения конкурса является распространение опыта юридических лиц всех форм собственности и индивиду-

альных предпринимателей по улучшению благоустройства и санитарного состояния объектов дорожного сервиса на террито-
рии области и оказания потребительских услуг участникам дорожного движения.

III. Участники конкурса
7. Участниками конкурса могут быть учредители и (или) руководители организаций, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность на территории области в сфере торговли, общественного питания, технического обслужи-
вания автотранспорта, гостиничного бизнеса, автозаправочных станций и других организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере придорожного сервиса, не имеющие задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов и сборов.

8. При проведении конкурса кандидаты оцениваются на основании представленных данных по форме согласно приложе-
ниям № 2, 3 к настоящему Положению.

9. Выдвижение соискателей для участия в конкурсе по всем номинациям осуществляется:
организациями, индивидуальными предпринимателями посредством самовыдвижения;
органами государственной власти области;
органами местного самоуправления;
общественными организациями.

IV. Порядок проведения конкурса
10. Заявка и конкурсные материалы представляются претендентами в комитет дорожного хозяйства области в течение 

30 календарных дней с момента начала приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса (включительно).
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11. Конкурсная комиссия в течение 30 календарных дней после окончания приема заявок осуществляет рассмотрение 
конкурсных материалов, подготавливает председателю комиссии предложения о приеме документов либо об отказе в допуске 
к участию в конкурсе, выявляет победителей и дипломантов конкурса.

12. В допуске к участию в конкурсе отказывается в случаях:
а) представления конкурсных материалов с нарушением установленных сроков;
б) несоответствия сведений, представленных в конкурсных материалах, данным государственной статистической и нало-

говой отчетности и (или) результатам анализа, изучения материалов, проведенных членами конкурсной комиссии с выездом 
на место.

13. Комитет дорожного хозяйства области не позднее чем за 7 календарных дней до начала приема заявок на участие 
в конкурсе доводит до сведения министерства информации и печати области информацию о дате начала приема заявок с ука-
занием даты его окончания, а также обеспечивает размещение указанной информации на официальном сайте Правительства 
области в сети Интернет.

Результаты конкурса объявляются в течение 7 календарных дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии 
по вопросам подведения итогов конкурса и присвоения званий победителям и дипломантам путем размещения соответствую-
щей информации на официальном сайте Правительства области в сети Интернет.

Официальное награждение победителей производится в течение 10 календарных дней со дня проведения заседания кон-
курсной комиссии по вопросам подведения итогов конкурса и присвоения званий победителям и дипломантам.

14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 
Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту в каждой категории простым большинством голосов. 
При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

Ход заседания конкурсной комиссии и результаты определения победителей оформляются протоколом.
15. Вручение дипломов проводится в торжественной обстановке с участием членов Правительства области.

V. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
16. Заявка на участие в конкурсе может быть представлена в комитет дорожного хозяйства области лично или по почте.
17. Для участия в конкурсе юридическое лицо представляет конкурсной комиссии информационную карту по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а индивидуальный предприниматель по форме согласно приложению 
№ 3. Кроме того, заявители представляют характеристику-обоснование в произвольной форме.

18. Основными функциями комиссии являются:
а) прием материалов, представленных для участия в конкурсе (далее – конкурсные материалы), проверка их комплектно-

сти и соответствия установленной форме информационной карты участника ежегодного областного конкурса и срокам пред-
ставления;

б) принятие решений о допуске кандидатов к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе;
в) обобщение и анализ конкурсных материалов, подготовка предложений к заседанию конкурсной комиссии;
г) организация заседания конкурсной комиссии;
д) подведение итогов конкурса и принятие решения о признании победителями;
е) организация церемонии награждения победителей конкурса;
ж) организация освещения в средствах массовой информации хода проведения конкурса и его итогов.
19. Конкурсная комиссия вправе запросить в установленном порядке дополнительную информацию у участников конкур-

са, органов местного самоуправления муниципальных образований области, общественных объединений и организаций, осу-
ществивших выдвижение соискателей.

Члены конкурсной комиссии также вправе осуществлять анализ, изучение представленных конкурсных материалов 
с выездом на место.

VI. Организационно-методическое сопровождение
20. Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет комитет дорожного хозяйства области.

VII. Финансирование конкурса
21. Затраты, связанные с представлением конкурсных материалов в комиссию, осуществляются за счет средств участни-

ков конкурса.

VIII. Виды поощрения победителей и участников конкурса
22. По итогам конкурса вручаются дипломы.
23. Одновременно с подведением итогов конкурса конкурсная комиссия определяет из числа его участников претендентов 

для вручения благодарственных писем за активное участие в повышении благоустроенности территорий объектов придорож-
ного сервиса области.

Приложение № 1 
к Положению о ежегодном областном конкурсе 

по благоустройству «Лучший объект придорожного 
сервиса»

Описание номинаций
ежегодного областного конкурса по благоустройству

«Лучший объект придорожного сервиса»
На звание «Лучший объект придорожного сервиса – автозаправочная станция» могут претендовать юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности <*> которых является розничная торговля топливом.

______________ 

<*> основной вид деятельности предприятия, организации, индивидуального предпринимателя составляет не менее 70 процентов от общей 
деятельности хозяйствующего субъекта.
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На звание «Лучший объект придорожного сервиса – предприятие торговли» могут претендовать юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, основным видом деятельности <*> которых является розничная торговля.

На звание «Лучший объект придорожного сервиса – предприятие общественного питания» могут претендовать юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности <*> которых является общественное питание.

На звание «Лучший объект придорожного сервиса – гостиница» могут претендовать юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, основным видом деятельности <*> которых является гостиничный бизнес.

На звание «Лучший объект придорожного сервиса – предприятие технического обслуживания и ремонта автотранспорта» 
могут претендовать юридические лица, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности <*>которых являет-
ся техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

У автозаправочных станций и объектов технического обслуживания и ремонта автотранспорта учитываются:
благоустройство и санитарное содержание прилегающей территории;
состояние и ремонт подъездных дорог;
устройство плиточного покрытия на тротуарах;
ремонт фасадов зданий;
обустройство газонов, клумб, цветников;
обрезка кустарников, покос травы на газонах;
наличие и состояние зеленых насаждений;
наличие и состояние наружного освещения;
ремонт и окраска заборов, турникетов и ограждений;
наличие урн и их санитарное состояние;
наличие эстетически оформленных ограждений и отличительных разметок на территории автозаправочных станций;
оснащенность материально-технической базы современным оборудованием;
возможность оказания потребителям дополнительных услуг (наличие телефона, банкомата, аптеки).
У объектов розничной торговли и гостиниц учитываются:
санитарное содержание прилегающей территории;
наличие плиточного покрытия;
наличие и состояние зеленых насаждений;
обустройство газонов, цветников, клумб;
эстетическое оформление фасада и входной группы;
наличие световой рекламы, вывески о принадлежности и режиме работы;
наличие обустройства заездных карманов;
наличие и санитарное состояние урн;
состояние и ремонт дорожного покрытия подъездных дорог и разгрузочных площадок;
оформление витрин;
ремонт и окраска заборов, турникетов и ограждений;
содержание мест складирования отходов производства, тары;
наличие эстетически оформленных ограждений и дорожных разметок;
возможность оказания потребителям дополнительных услуг (наличие телефона, банкомата, аптеки).
У объектов общественного питания учитываются:
содержание прилегающей территории;
наличие плиточного покрытия;
наличие и состояние зеленых насаждений;
обустройство газонов, цветников, клумб;
эстетическое оформление фасада и входной группы;
наличие световой рекламы, вывески о принадлежности и режиме работы;
оформление витрин;
содержание мест складирования отходов производства, тары;
наличие и санитарное состояние урн;
наличие эстетически оформленных ограждений и отличительных разметок;
возможность оказания потребителям дополнительных услуг (наличие телефона, банкомата, аптеки).
При проведении конкурса оцениваются оригинальность замысла, эстетико-экологическая направленность, художествен-

ная выразительность и творческая индивидуальность, комплексность сочетания с элементами ландшафта и окружающей 
среды, отражение особенностей национальной культуры и местного колорита, оценка объекта в целом (дизайн, цветовое 
решение, подсветка объекта в вечернее время), применение декоративного посадочного материала, выращенного с использо-
ванием новых технологий, разнообразие видов растений, используемых при оформлении.

При проведении конкурса учитывается работа участников конкурса по санитарно-эпидемиологическому и экологическому 
состоянию территории.

Приложение № 2 
к Положению о ежегодном областном конкурсе 

по благоустройству «Лучший объект придорожного 
сервиса» 

Информационная карта
участника ежегодного областного конкурса по благоустройству

«Лучший объект придорожного сервиса»
(для юридических лиц)

1. Наименование юридического лица ____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,  

____________________________________________________________________________________________________________
место и дата регистрации, ИНН) 

2. Номинация ________________________________________________________________________________________________
3. Юридический адрес, телефон ________________________________________________________________________________
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4. Основная сфера деятельности _______________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя _________________________________________________________________________
6. Дата рождения руководителя _________________________________________________________________________________
7. Образование (ученое звание) руководителя ____________________________________________________________________
8. Стаж работы руководителя __________________________________________________________________________________
9. Основные показатели:

№
п/п Показатели Единица измерения Значение Балл Источник 

информации
1. Благоустройство и санитарное 

содержание прилегающей терри-
тории

да/нет 1/0

2. Состояние и ремонт подъездных 
дорог

отличное/ хорошее/ удов-
летворительное

3/2/0

3. Устройство плиточного покрытия 
на тротуарах

да/нет 1/0

4. Ремонт фасадов здания отличный/хороший/удовлет-
ворительный

3/2/0

5. Наличие зеленых насаждений, 
газонов, клумб, цветников

да/нет 1/0

6. Наличие и состояние наружного 
освещения

да, хорошее/да, удовлетво-
рительное/нет

3/2/0

7. Ремонт и окраска заборов, турнике-
тов и ограждений

да/нет 1/0

8. Наличие урн и их санитарное 
состояние

есть, хорошее/есть, удов-
летворительное/нет

3/2/0

9. Наличие эстетически оформленных 
ограждений и отличительных раз-
меток

да/нет 1/0

10. Возможность оказания потребите-
лям дополнительных услуг (нали-
чие телефона, банкомата, аптеки)

да/нет 1/0

11. Состояние и ремонт дорожного 
покрытия

хорошее/удовлетворитель-
ное

2/1

12. Состояние мест складирования 
отходов производства, тары 

хорошее/удовлетворитель-
ное

2/1

 
10. Фото и видеоматериалы о результатах проведенных работ по благоустройству.
11. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
12. Дополнительная информация (характеристика-обоснование) о кандидате (оформляется приложением).

Приложение № 3 
к Положению о ежегодном областном конкурсе 

по благоустройству «Лучший объект придорожного 
сервиса» 

Информационная карта
участника ежегодного областного конкурса по благоустройству 

«Лучший объект придорожного сервиса»
(для индивидуальных предпринимателей)

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________________
(ИНН, место и дата регистрации, адрес постоянного места жительства) 

____________________________________________________________________________________________________________
2. Номинация ________________________________________________________________________________________________
3. Юридический адрес, телефон ________________________________________________________________________________
4. Вид деятельности __________________________________________________________________________________________
5. Пол ________________ 6. Дата рождения ______________________________________________________________________
7. Образование (ученое звание) ________________________________________________________________________________
8. Стаж работы ______________________________________________________________________________________________
9. Основные показатели:

№
п/п Показатели Единица измерения Значение Балл Источник 

информации
1. Благоустройство и санитарное 

содержание прилегающей терри-
тории

да/нет 1/0

2. Состояние и ремонт подъездных 
дорог

отличное/хорошее/удовлет-
ворительное

3/2/0

3. Устройство плиточного покрытия 
на тротуарах

да/нет 1/0



8221Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

4. Ремонт фасадов здания отличный/хороший/удовлет-
ворительный

3/2/0

5. Наличие зеленых насаждений, 
газонов, клумб, цветников

да/нет 1/0

6. Наличие и состояние наружного 
освещения

да, хорошее/да, удовлетво-
рительное/нет

3/2/0

7. Ремонт и окраска заборов, турнике-
тов и ограждений

да/нет 1/0

8. Наличие урн и их санитарное 
состояние

есть, хорошее/есть, удов-
летворительное/нет

3/2/0

9. Наличие эстетически оформленных 
ограждений и отличительных раз-
меток

да/нет 1/0

10. Возможность оказания потребите-
лям дополнительных услуг (нали-
чие телефона, банкомата, аптеки)

да/нет 1/0

11. Состояние и ремонт дорожного 
покрытия

хорошее/удовлетворитель-
ное

2/1

12. Состояние мест складирования 
отходов производства, тары 

хорошее/удовлетворитель-
ное

2/1

 
10. Фото и видеоматериалы о результатах работ по благоустройству.
11. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
12. Дополнительная информация (характеристика-обоснование) о кандидате (оформляется приложением).

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 10 сентября 2013 года № 470-П

Состав
конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса по благоустройству 

«Лучший объект придорожного сервиса»

Канчер С. В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Чуриков Н. Н. - председатель комитета дорожного хозяйства области, заместитель председателя комиссии;
Пастухова О. Ф. - начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров комитета дорожного хозяйства 

области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Жуковская Л. П. - министр по делам территориальных образований области;
Пожаров В. А. - министр экономического развития и инвестиционной политики области;
Соколов Д. С. - министр области – председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования области;
Разделкин В. М. - председатель комитета транспорта области. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2013 года № 471-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу 
«Одаренные дети Саратовской области» 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 в приложение № 1 долгосрочной областной целевой программы «Одаренные дети Саратовской области» 
на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 29 ноября 2010 года № 595-П, сле-
дующие изменения:

графу вторую пункта 1.12 раздела 1 «Осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных 
детей» таблицы «Система (перечень) программных мероприятий» после слова «фестивалей» дополнить словами «, спортив-
ных соревнований»;

после слова «конференциях,» дополнить словами «спортивных соревнованиях,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2013 года № 472-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 7 сентября 2004 года № 189-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 сентября 2004 года № 189-П «Об утверждении Поло-

жения, структуры, штатной численности министерства промышленности и энергетики Саратовской области и перечня предпри-
ятий, взаимодействие с которыми осуществляет министерство промышленности и энергетики Саратовской области» измене-
ния, изложив приложения № 2 и 3 в редакции согласно приложениям № 1 и 2.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 10 сентября 2013 года № 472-П

«Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 7 сентября 2004 года № 189-П

Структура
министерства промышленности и энергетики Саратовской области

» 

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 10 сентября 2013 года № 472-П

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 7 сентября 2004 года № 189-П 

Штатная численность
министерства промышленности и энергетики Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц

Министр 1
Первый заместитель министра 1
Заместитель министра 1

Отдел административной работы и координации закупок
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
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Итого по отделу: 4
Отдел правовой и кадровой работы

Начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Отдел финансового учета и исполнения бюджета

Начальник отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 2
Специальная часть

Консультант 1
Итого по специальной части: 1

Управление химической, мебельной и легкой промышленности
Начальник управления 1

Отдел химической промышленности и конвенционных обязательств
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Отдел легкой и мебельной промышленности

Начальник отдела 1
Референт 1

Итого по отделу: 2
Итого по управлению: 6

Управление оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и лицензирования
Начальник управления 1

Отдел машиностроения и оборонной промышленности
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 4
Отдел лицензирования

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 8

Управление топливно-энергетического комплекса
Начальник управления 1

Отдел энергетики
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Отдел топливообеспечения и трубопроводного транспорта

Начальник отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 4
Итого по управлению: 8
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Отдел связи и телекоммуникаций
Начальник отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 2
Отдел нефтегазового комплекса

Начальник отдела 1
Референт 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 4
Отдел системного анализа и стратегического планирования

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 4
Управление науки и инновационного развития

Заместитель министра – начальник управления науки и инновационного развития 1
Отдел науки

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 2
Отдел инновационных программ

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 6
Всего по министерству: 51

в том числе:
государственных должностей области 1
должностей государственной гражданской службы области  50»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2013 года № 473-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П «Вопросы управления 

делами Правительства Саратовской области» следующие изменения:
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1;
приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет средств, предусмотренных в област-

ном бюджете текущего года на содержание управления делами Правительства области и в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств.

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

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 10 сентября 2013 года № 473-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 10 декабря 2009 года № 621-П» 

Структура управления делами Правительства Саратовской области

» 

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 10 сентября 2013 года № 473-П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 10 декабря 2009 года № 621-П 

Штатная численность управления делами Правительства  
Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц

Управляющий делами Правительства области 1
Первый заместитель управляющего делами Правительства области 1

Итого: 2
Отдел по гражданской обороне, мобилизационной подготовке

и защите государственной тайны
Начальник отдела 1
Консультант 1

Итого по отделу: 2
Управление документационного обеспечения, мониторинга и контроля подведомственных организаций

Начальник управления 1
Отдел документационного обеспечения

Первый заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел мониторинга и контроля подведомственных организаций

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Консультант 3

Итого по отделу: 4
Итого по управлению: 8
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Управление по организационной работе
Начальник управления 1

Отдел обеспечения и сопровождения визитов
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Консультант 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Отдел по организационной работе

Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 7

Управление государственного заказа и нормативно-правовой работы
Начальник управления 1

Отдел государственного заказа
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Отдел нормативно-правовой работы

Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Референт 2
Консультант 3

Итого по отделу: 6
Итого по управлению: 10

Управление информационных технологий
Начальник управления 1
Первый заместитель начальника управления 1

Отдел сетевых технологий
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Референт 1

Итого по отделу: 3
Отдел информационных систем

Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел программных систем

Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 11

Управление бюджетного учета и отчетности
Начальник управления – главный бухгалтер 1
Заместитель начальника управления – заместитель главного бухгалтера 1

Отдел планирования, анализа и отчетности
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 3

Итого по отделу: 5
Отдел учета активов и обязательств

Начальник отдела 1
Консультант 4
Руководитель группы 1

Итого по отделу: 6
Отдел расчетов с персоналом

Начальник отдела 1
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Заместитель начальника отдела 1
Консультант 3

Итого по отделу: 5
Итого по управлению: 18

Управление по делам архивов
Начальник управления 1

Отдел формирования архивного фонда и использования документов
Заместитель начальника управления – начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Отдел организации сохранности и государственного учета документов

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 7
Всего по управлению делами Правительства области: 65
в том числе:

государственных должностей 1
государственных гражданских служащих 63
технических должностей  1»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2013 года № 474-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 24 марта 2006 года № 84-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 марта 2006 года № 84-П «Об утверждении Поло-

жения, структуры и штатной численности министерства культуры Саратовской области» изменение, изложив приложение 
№ 1 в редакции согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев 

Приложение к постановлению 
Правительства области от 11 сентября 2013 года № 474-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 24 марта 2006 года № 84-П 

Положение 
о министерстве культуры Саратовской области 

I. Общие положения 
1. Министерство культуры Саратовской области (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Сара-

товской области, реализующим на территории области государственную политику в сфере культуры, искусства, охраны 
и использования объектов культурного наследия (далее – сфера культуры).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, законами Саратовской области, правовыми актами 
Губернатора области, органов государственной власти области, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством культуры Российской Федерации, 
иными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния области, общественными объединениями и иными организациями в пределах своей компетенции в установленном зако-
ном порядке.

4. Министерство является специально уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории области, осуществля-
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ющим, в том числе, полномочия, переданные Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета получателя 
и главного распорядителя бюджетных средств, иные счета, открываемые в установленном порядке, печать с изображением 
герба Саратовской области и своим наименованием, а также соответствующие печати, бланки и штампы.

6. Министерство образуется, реорганизуется и ликвидируется постановлением Правительства области в соответствии 
с законодательством. Правительство области утверждает Положение о Министерстве, его структуру и штатную числен-
ность. Структура Министерства согласовывается с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и историко-культурного 
наследия.

7. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств областного бюджета, а также субвенций 
из федерального бюджета на осуществление переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации полномочий.

8. Местонахождение Министерства: 410042, г. Саратов, ул.Московская, 72, строение 3.

II. Цели и задачи Министерства 
9. Главными целями Министерства являются:
повышение доступности к культурным ценностям в целях повышения качества жизни населения области;
обеспечение права жителей области на участие в культурной жизни;
обеспечение сохранности исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры;
обеспечение гарантии свободы литературного, художественного и других видов творчества.
10. Главными задачами Министерства являются:
предоставление гражданам современных и качественных услуг в сфере культуры;
упрощение доступа максимально широких слоев населения к творческим проектам;
обеспечение сохранности и пополнения фондов государственных музеев области, их изучение и популяризация;
обеспечение прав граждан на свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам;
сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках области;
сохранение единого культурного пространства области;
предоставление равного доступа к культурным благам области, в том числе к памятникам культуры, музейным предметам 

и коллекциям, объектам нематериального культурного наследия, творческим проектам, музеям, библиотекам, театрам;
создание среды, благоприятной для творчества и самореализации молодежи области;
обеспечение государственной охраны и сохранения памятников истории и культуры области;
обеспечение доступа подрастающего поколения к дополнительному образованию в сфере культуры;
обеспечение потребностей подрастающего поколения в дополнительном образовании в сфере культуры;
совершенствование подготовки педагогических и творческих кадров в сфере культуры;
участие в сохранении трехуровневой системы подготовки кадров в сфере культуры;
совершение механизмов поддержки творческих инициатив;
стимулирование творческого процесса;
расширение сотрудничества с общественными, творческими организациями области;
поддержка ведущих творческих коллективов области;
организация участия областных государственных учреждений культуры в укреплении международного имиджа России;
организация участия областных государственных учреждений культуры в популяризации российской культуры и искусства;
повышение эффективности деятельности областных государственных учреждений культуры;
обеспечение достойного уровня заработной платы работников областных государственных учреждений культуры.

III. Полномочия Министерства 
11. Министерство осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора области и Правительства области проек-

ты законов области и иных правовых актов области, другие документы, по которым требуется решение Губернатора области, 
Правительства области, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства;

разрабатывает и принимает в целях реализации своих полномочий в пределах компетенции правовые акты в установлен-
ной сфере деятельности Министерства;

осуществляет подготовку предложений по совершенствованию законодательства в сфере культуры;
осуществляет организацию и поддержку областных государственных учреждений культуры;
обобщает практику применения (осуществляет мониторинг) законодательства Российской Федерации в установленной 

сфере деятельности;
участвует в разработке и реализации Программ социально-экономического развития Саратовской области, реализует 

и участвует в реализации областных целевых программ в рамках своей компетенции;
разрабатывает, координирует и реализует, а также участвует в разработке и реализации государственных программ Сара-

товской области, ведомственных целевых программ по вопросам, находящимся в ведении Министерства, разрабатывает 
планы работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;

участвует в формировании консолидированного бюджета области в рамках своей компетенции;
осуществляет планирование, прогнозирование и размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
участвует в мероприятиях по совершенствованию системы государственной службы области;
осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержа-

ние Министерства и реализацию возложенных на Министерство полномочий;
организует мероприятия по развитию сотрудничества в сфере культуры с органами государственной власти других субъек-

тов Российской Федерации в пределах предоставленных полномочий;
осуществляет переданные Российской Федерацией полномочия в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия;
осуществляет сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

области;
осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия регионального значения;
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осуществляет по поручению Правительства области функции и полномочия учредителя областных государственных 
учреждений культуры;

координирует, регулирует и контролирует в установленном порядке деятельность подведомственных учреждений культу-
ры, утверждает их уставы;

разрабатывает и утверждает показатели качества государственных услуг, предоставляемых подведомственными учрежде-
ниями культуры физическим и юридическим лицам в соответствии с государственными заданиями;

разрабатывает и утверждает административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения госу-
дарственных функций в установленной сфере деятельности;

формирует и утверждает государственные задания на оказание государственных услуг в установленной сфере деятельно-
сти подведомственными учреждениями культуры, проводит мониторинг их выполнения;

утверждает методики определения финансового обеспечения подведомственных учреждений культуры;
устанавливает и утверждает экономические показатели деятельности подведомственных учреждений культуры, на основа-

нии которых осуществляет экономический анализ их деятельности;
формирует сводную бухгалтерскую отчетность подведомственных учреждений культуры, составляет бюджетную отчет-

ность главного распорядителя бюджетных средств и осуществляет контроль за соответствием деятельности выше указанных 
учреждений целям, предусмотренным их учредительными документами, федеральному и областному законодательству, пред-
ставляет бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств и сводную бухгалтерскую отчетность подведом-
ственных учреждений культуры в министерство финансов области в установленные им сроки;

обеспечивает проведение организационных мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства;
обеспечивает проведение организационных мероприятий, направленных на создание и поддержку государственных музе-

ев области;
принимает решение об управлении музейными предметами и музейными коллекциями, находящимися в собственности 

области;
осуществляет меры по поддержке экспозиционно-выставочной деятельности областных государственных учреждений 

культуры;
реализует в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, преимущественное право покупки музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации;
обеспечивает проведение организационных мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания 

населения области областными государственными библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотеч-
ных фондов;

обеспечивает проведение организационных мероприятий, направленных на осуществление культурно-досугового обслу-
живания населения области;

обеспечивает проведение организационных мероприятий, направленных на предоставление среднего профессионального 
образования в сфере культуры областными государственными образовательными учреждениями;

устанавливает имеющим государственную аккредитацию государственным образовательным учреждениям среднего про-
фессионального образования, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, контроль-
ные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств областного бюджета;

участвует в обеспечении проведения организационных мероприятий, направленных на повышение квалификации педаго-
гических работников, осуществляющих свою деятельность в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 
в сфере культуры;

обеспечивает проведение организационных мероприятий, направленных на оказание методической и методологической 
помощи для осуществления деятельности муниципальных учреждений культуры области;

координирует проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, противопожарной безопасно-
сти, энергосбережению, охране труда областных государственных учреждений культуры, а также мероприятий по повышению 
доступности услуг в сфере культуры гражданам с ограниченными возможностями здоровья в подведомственных учреждениях 
культуры, осуществляет контроль за их проведением;

организует подготовку и проведение на территории области смотров, конкурсов, фестивалей, конференций, встреч, выста-
вок и иных мероприятий по направлениям деятельности Министерства;

разрабатывает и реализует в установленном порядке меры поддержки деятельности творческих союзов, общественных 
объединений, других организаций, участвующих в решении вопросов в сфере культуры и расположенных на территории области;

разрабатывает формы, способы, приоритетные направления поддержки творческих работников и других работников 
сферы культуры, проживающих на территории области;

разрабатывает предложения о мерах социальной поддержки работников областных государственных учреждений 
культуры;

осуществляет в установленном порядке поощрение и награждение в установленной сфере деятельности Министерства;
осуществляет организационные мероприятия, необходимые для представления в установленном порядке к государствен-

ным наградам, премиям, почетным званиям, ведомственным наградам и наградам Губернатора области работников государ-
ственных областных и муниципальных учреждений культуры области, муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления области в сфере культуры, государственных служащих Министерства, а также других лиц;

обеспечивает совершенствование структурных преобразований в сфере культуры;
осуществляет в пределах компетенции кадровую политику в сфере культуры области;
проводит аттестацию руководителей областных государственных учреждений культуры в случаях, предусмотренных зако-

нодательством;
обеспечивает организацию профессиональной подготовки и повышения квалификации работников областных государ-

ственных учреждений культуры;
вносит предложения по включению зданий областных государственных учреждений культуры в перечень объектов, финан-

сирование строительства, ремонта и реконструкции которых осуществляется за счет средств, предоставленных из федераль-
ного бюджета, и средств областного бюджета;

участвует в разработке и согласовании технических заданий на проектирование, строительство и реконструкцию зданий 
областных государственных учреждений культуры в части технологических решений;

осуществляет в установленном порядке взаимодействие со средствами массовой информации;
развивает информационно-коммуникационные ресурсы, формирующие единое информационное пространство в сфере 

культуры области;
организует систематическое информирование населения области о планируемых и проводимых мероприятиях в сфере 

культуры;
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внедряет системы мониторинга социокультурных процессов с целью принятия решений по дальнейшему развитию сферы 
культуры области;

проводит мероприятия, направленные на анализ и прогнозирование развития сферы культуры области;
обеспечивает проведение организационных мероприятий, направленных на привлечение в установленном порядке науч-

ных учреждений и организаций, ученых и специалистов к разработке научно-исследовательских работ, методических рекомен-
даций, социологических исследований по вопросам состояния и развития сферы культуры области;

осуществляет подготовку и обеспечение предоставления в соответствующие органы государственной власти статистиче-
ской и иной отчетности в сфере культуры области в порядке и сроки, установленные законодательством;

организует и осуществляет прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской 
Федерации срок;

обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинскому учету, бронированию 
военнообязанных в Министерстве и подведомственных учреждениях культуры;

обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
проводит мероприятия по вопросам, связанным с прохождением государственной гражданской службы в соответствии 

с действующим законодательством;
участвует в решении вопросов в области гражданской обороны, а также осуществляет контроль и координацию деятель-

ности в области гражданской обороны подведомственных учреждений культуры;
участвует в пределах своей компетенции в пропаганде здорового образа жизни;
организует и осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий;
осуществляет контроль за представлением обязательного экземпляра документов области;
осуществляет от имени области управление имущественными правами на аудиовизуальные произведения (фильмы), соз-

данные по заказу и (или) при участии Саратовской области;
осуществляет иные полномочия, определяемые федеральным и областным законодательством.
12. Министерство с целью реализации полномочий в установленной сфере имеет право:
давать разъяснения государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам 

по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности Министерства;
требовать созыва заседаний наблюдательных советов государственных автономных учреждений культуры области, полу-

чать от наблюдательных советов копии заключений на проекты планов финансово-хозяйственной деятельности;
выступать в качестве истца, ответчика и третьего лица в судах общей юрисдикции, арбитражных судах по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Министерства;
запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, относя-

щимся к сфере деятельности Министерства;
заключать с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объ-

единениями и иными организациями договоры (соглашения) о взаимодействии по вопросам, относящимся к сфере деятельно-
сти Министерства;

создавать координационные, экспертные и совещательные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе меж-
ведомственные, в установленной сфере деятельности Министерства;

проводить в установленном порядке необходимые испытания, экспертизы, анализ и оценку, а также научные исследова-
ния по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные 
и иные организации, ученых, экспертов и специалистов;

организовывать и проводить конференции, совещания, семинары, конкурсы и другие мероприятия по вопросам, относя-
щимся к сфере деятельности Министерства;

рассматривать вопросы и при необходимости вносить предложения по созданию, реорганизации и ликвидации учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерства, в соответствии с законодательством;

проводить проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений культуры, осу-
ществлять контроль за эффективным и целевым расходованием выделяемых им бюджетных средств;

запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления 
области, областных государственных учреждений культуры, иных юридических лиц, физических лиц документы, информаци-
онные и информационно-аналитические материалы, а также статистические данные и иную информацию, необходимую для 
решения вопросов, входящих в компетенцию Министерства;

приобретать в установленном порядке произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, драматурги-
ческие и музыкальные произведения, кинофильмы в целях пополнения фондов государственных музеев области, областных 
государственных библиотек, иных областных государственных учреждений культуры, расширения репертуара областных теа-
тров и музыкальных коллективов;

представлять в установленном порядке кандидатуры работников культуры и искусства области для награждения и присво-
ения почетных званий;

принимать самостоятельные решения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в установленном поряд-
ке согласовывать свои решения с заинтересованными федеральными органами власти, органами исполнительной власти 
области;

готовить в пределах своей компетенции проекты правовых актов;
участвовать в подготовке и заключении соглашений, договоров между Правительством области и органами государствен-

ной власти других субъектов Российской Федерации, а также с юридическими лицами;
в соответствии с федеральным и областным законодательством Министерство может обладать иными правами.

IV. Организация деятельности Министерства 
13. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором обла-

сти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и историко-культурного наследия.

14. Министр имеет первого заместителя и заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности Губернатором 
области.

15. Министр в соответствии с законодательством:
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руководит деятельностью Министерства;
представляет Правительству области на утверждение Положение, структуру и штатную численность Министерства;
распределяет обязанности между своими заместителями, устанавливает полномочия руководителей структурных подраз-

делений Министерства по решению ими оперативных, организационных, организационно-штатных, кадровых, финансовых, 
производственно-хозяйственных и иных вопросов, относящихся к компетенции Министерства;

определяет функции структурных подразделений Министерства;
утверждает Положения о структурных подразделениях Министерства;
утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих Министерства в установленном порядке;
назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности государственных гражданских служащих 

Министерства;
вносит Губернатору области предложения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности заме-

стителей министра;
решает в соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с прохождением государственной 

гражданской службы в Министерстве;
издает в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством приказы, утверждает инструкции, дает ука-

зания, обязательные для исполнения государственными гражданскими служащими Министерства и руководителями подведом-
ственных учреждений, осуществляет контроль за их исполнением;

в необходимых случаях издает приказы и утверждает инструкции совместно с руководителями других органов исполни-
тельной власти области;

утверждает ежегодные и перспективные Планы работы Министерства;
заключает, изменяет и расторгает с руководителями подведомственных учреждений трудовые договоры, поощряет их 

и применяет к ним дисциплинарные взыскания;
организует и осуществляет кадровое обеспечение Министерства;
организует работу по профилактике коррупционных правонарушений со стороны государственных гражданских служащих 

Министерства и руководителей подведомственных учреждений;
осуществляет руководство мобилизационной подготовкой в Министерстве;
обеспечивает выполнение задач гражданской обороны;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
16. В Министерстве для решения поставленных задач образуется Коллегия в составе министра (председателя коллегии), 

заместителей министра, государственных гражданских служащих Министерства, руководителей и работников областных госу-
дарственных учреждений культуры (по согласованию), представителей органов местного самоуправления (по согласованию), 
ведущих деятелей культуры и искусства (по согласованию), представителей общественных организаций (по согласованию), 
ученых и специалистов (по согласованию). Положение о коллегии и ее состав утверждается Правительством области. Кол-
легия на своих заседаниях рассматривает важнейшие вопросы, входящие в компетенцию Министерства. Решения коллегии 
оформляются протоколами.

V. Ответственность 
17. Министерство несет ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов и федеральных законов. Невыполнение или нарушение Министерством Устава (Основного Закона) Саратовской 
области, законов области и иных нормативных правовых актов органов государственной власти области влечет ответствен-
ность, предусмотренную федеральными законами и законами области. Министерство несет предусмотренную законодатель-
ством ответственность за ненадлежащее исполнение закрепленных за ним полномочий и принятых на себя обязательств.

18. В случае принятия Министерством правовых актов, принятия решений, противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам и повлекших за собой массовые и грубые 
нарушения прав, свобод человека и гражданина, единства правового и экономического пространства Российской Федерации, 
Министерство, министр и государственные гражданские служащие Министерства несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

19. Министр несет персональную ответственность:
за выполнение возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной 

сфере деятельности;
за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Министерстве.
20. Министр, а также другие должностные лица Министерства несут персональную ответственность за:
эффективное и целевое использование выделенных в распоряжение Министерства бюджетных средств;
достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнени-

ем бюджета.
21. Государственные гражданские служащие Министерства несут ответственность с учетом предоставленных им прав 

и возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
22. Министр, другие должностные лица Министерства несут ответственность за сокрытие фактов и обстоятельств, созда-

ющих угрозу для жизни и здоровья людей, за исполнение возложенных обязанностей в области мобилизационной подготовки, 
мобилизации и защиты государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за испол-
нение других обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

23. Министр, государственные гражданские служащие Министерства несут дисциплинарную ответственность за неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.» 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2013 года № 752-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора Саратовской области

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Иванову Любовь Александровну – заместителя руководителя службы качества открытого акционерного общества  
«Завод автономных источников тока», г. Саратов;

Борисову Любовь Владимировну – главного специалиста отдела предоставления социальной помощи подразделения 
по предоставлению мер социальной поддержки по Ленинскому району государственного казенного учреждения Саратовской 
области «Комитет социальной поддержки населения города Саратова».

2. Объявить Благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Аляхуновой Лоле Мухамеджановне – референту отдела организационной и административно-хозяйственной работы коми-
тета дорожного хозяйства области;

Баксаисову Ибрахиму Ильичу – заведующему ветеринарным участком областного государственного учреждения  
«Александрово-Гайская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Климовой Елене Васильевне – главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Агро-Нива», р. п.Базар-
ный Карабулак;

Красильникову Олегу Михайловичу – главному врачу общества с ограниченной ответственностью «Дом здоровья», 
г. Саратов;

Оськину Александру Николаевичу – машинисту компрессорных установок 6-го разряда цеха по производству синильной 
кислоты и нитрила акриловой кислоты общества с ограниченной ответственностью «Саратоворгсинтез», г. Саратов;

Целиковой Тамаре Александровне – лаборанту ветеринарной лаборатории областного государственного учреждения 
«Петровская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

государственным гражданским служащим министерства лесного хозяйства области:
Балакину Дмитрию Ивановичу – главному специалисту-эксперту отдела экономической работы и государственных закупок 

управления финансово-экономической работы;
Бурмистровой Ларисе Викторовне – начальнику отдела бюджетного учета, отчетности и администрирования платежей 

управления финансово-экономической работы;
Вяльцевой Валентине Васильевне – главному специалисту-эксперту отдела бюджетного учета, отчетности и администри-

рования платежей управления финансово-экономической работы;
Маврину Владимиру Васильевичу – консультанту отдела лесовосстановления, пожарной безопасности и защиты лесов 

управления лесного хозяйства и использования лесов;
Ромашову Василию Александровичу – заместителю министра;
работникам государственного автономного учреждения «Красноармейский лесхоз»:
Андреевой Нине Васильевне – специалисту по кадрам;
Мусаеву Исраилу Джияновичу – трактористу Нижне-Банновского производственного участка;
работникам государственного казенного учреждения Саратовской области «Комитет социальной поддержки населения 

города Саратова»:
Леуткиной Екатерине Александровне – начальнику отдела предоставления пособий подразделения по предоставлению 

мер социальной поддержки по Заводскому району;
Мишуковой Тамаре Павловне – главному специалисту отдела организации социальных выплат подразделения по предо-

ставлению мер социальной поддержки по Октябрьскому и Волжскому районам;
работникам областного государственного учреждения «Красноармейская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных»:
Фомичеву Кириллу Геннадьевичу – заведующему лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы;
Чукалину Вячеславу Ивановичу – заведующему городской ветеринарной лечебницей;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Пугачевская дорожно-строительная передвижная механизиро-

ванная колонна», г. Пугачев:
Зиновьевой Оксане Геннадьевне – начальнику производственно-технического отдела;
Мамаевой Надежде Николаевне – инженеру по охране труда;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Гранит», с.Александров Гай:
Курмашеву Дюсюньгали Мажитовичу – водителю;
Урюпину Василию Ивановичу – трактористу;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Скиф», с.Балтай:
Климову Николаю Викторовичу – машинисту автогрейдера;
Фомину Сергею Александровичу – водителю автомобиля Камаз-55111;
работникам открытого акционерного общества «Завод автономных источников тока», г. Саратов:
Аксёновой Елене Михайловне – инженеру по организации и нормированию труда автоматно-механического цеха;
Бубликову Андрею Игоревичу – заместителю начальника цеха;
Лебедевой Галине Владимировне – начальнику бюро метрологии службы качества;
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2013 года № 753-р г. Саратов

Ратмановой Марине Анатольевне – инженеру по организации и нормированию труда цеха по изготовлению оснастки, 
инструмента и штампов;

Чипиге Игорю Викторовичу – главному конструктору;
работникам открытого акционерного общества «Саратовский завод дизельной аппаратуры», г. Саратов:
Анисимову Геннадию Александровичу – ведущему инженеру-конструктору отдела главного конструктора;
Харитоновой Наталии Владимировне – инженеру-лаборанту центральной лаборатории.

Губернатор области В. В. Радаев

О присуждении премии имени журналиста Александра Никитина 
для представителей средств массовой информации

На основании постановления Правительства Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 66-П «Об учреждении 
премии имени журналиста Александра Никитина для представителей средств массовой информации» и с учетом протокола 
заседания комиссии по присуждению премии имени журналиста Александра Никитина для представителей средств массовой 
информации от 22 августа 2013 года № 9 за высокие профессиональные достижения в сфере социальной журналистики:

присудить премию имени журналиста Александра Никитина для представителей средств массовой информации по итогам 
2012 года начальнику отдела социальных проблем и культуры государственного автономного учреждения «Саратов-Медиа» 
Акишину Владимиру Васильевичу.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 9 сентября 2013 года № 211-Пр

О приеме объектов муниципальной собственности 
муниципального образования город Красноармейск 
в государственную собственность Саратовской области

В соответствии с Законом Саратовской области «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собствен-
ности Саратовской области в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Сара-
товской области»:

1. Поддержать предложение администрации муниципального образования город Красноармейск о безвозмездной переда-
че объектов муниципальной собственности муниципального образования город Красноармейск в государственную собствен-
ность Саратовской области согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в уста-
новленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 9 сентября 2013 года № 211-Пр 

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования  

город Красноармейск, предлагаемых к передаче  
в государственную собственность Саратовской области

№
п/п

Полное наи-
менование 

организации

Адрес 
нахожде-

ния органи-
зации, ИНН 

организации

Наименование 
имущества

Адрес 
нахождения имущества

Индивидуали-
зирующие 

характеристики 
имущества

часть городской 
водопроводной сети 
г. Красноармейска 
(от насосной станции II 
подъема до колодцев 
водопроводных 
вводов потребителей 
г. Красноармейска), 
включающую в себя 
следующие сооружения:

Саратовская область, 
г. Красноармейск, от насосной 
станции II подъема 
до потребителей г. Красноармейска

общая 
протяженность 
5200 м

1. водопровод Саратовская область, 
г. Красноармейск, 5-й микрорайон, 
от д.№ 20 до д.№ 2

протяженность 
470 м

2. водопровод Саратовская область, 
г. Красноармейск, ул.Строителей, 
у домов № 11, 13, 15, 15б, 17, 19, 
21

протяженность 
640 м

3. водопровод Саратовская область, 
г. Красноармейск, ул.Заводская, 
от д.№ 5 до «Мелиоводхоз»

протяженность 
1420 м

4. водопровод Саратовская область, 
г. Красноармейск, ул.Мичурина, 
от д.№ 5 до д.№ 24

протяженность 
450 м

5. водопровод Саратовская область, 
г. Красноармейск, ул.Кирова, 
от д.№ 1 до д.№ 9

протяженность 
400 м

6. водопровод Саратовская область, 
г. Красноармейск, ул.Западная, 
от д.№ 1а до д.№ 24

протяженность 
220 м

7. водопровод Саратовская область, 
г. Красноармейск, ул.Совхозный 
поселок, от ВОС до д.№ 45

протяженность 
1600 м
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИКАЗ

г. Саратов4 сентября 2013 года № 841

О внесении изменений в некоторые приказы министерства 
социального развития Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказы министерства социального развития Саратовской области:
от 11 июля 2008 года № 429 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг 

и исполнения государственных функций на территории Саратовской области» (приложения №№ 1–5, 7–14, 17–21, 23, 25–36, 
38, 39);

от 20 ноября 2008 года № 783 «Об утверждении и внедрении административных регламентов предоставления министер-
ством социального развития Саратовской области государственных услуг на территории Саратовской области» (приложения 
№№ 3–7);

от 29 июля 2009 года № 691 «Об утверждении и внедрении административных регламентов предоставления министер-
ством социального развития Саратовской области государственных услуг на территории Саратовской области» (приложения 
№№ 1, 2);

от 16 декабря 2009 года № 1159 «Об утверждении и внедрении административных регламентов предоставления мини-
стерством социального развития Саратовской области государственных услуг и исполнения функций» (приложения №№ 2, 3);

от 6 сентября 2010 года № 862 «Об утверждении и внедрении административных регламентов предоставления министер-
ством социального развития Саратовской области государственных услуг и исполнения функций» (приложение № 2);

от 19 мая 2011 года № 497 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(приложения №№ 1–7);

от 29 июля 2011 года № 765 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(приложения №№ 1–4);

от 17 августа 2012 года № 749 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством соци-
ального развития Саратовской области государственной услуги по выдаче гражданам, имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи, а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 1 группу инвалидности, и детей-инвали-
дов, путевок на санаторно-курортное лечение» (приложение к приказу);

от 10 сентября 2012 года № 807 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци-
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1, 2);

от 10 сентября 2012 года № 808 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци-
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1–4);

от 17 октября 2012 года № 905 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци-
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1–6), 

от 7 декабря 2012 года № 1185 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци-
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1–5);

от 14 декабря 2012 года № 1219 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци-
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1–8);

от 29 декабря 2012 года № 1335 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци-
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1–9);

от 15 марта 2013 года № 160 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством социаль-
ного развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 1, 2), 

приведя в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» положения раздела I «Общие положения» административных регламентов ука-
занных приложений, устанавливающие порядок рассмотрения и требования к письменным обращениям граждан Российской 
Федерации, а также случаи оставления письменных обращений без ответа.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Колязина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 10 сентября 2013 года № 169

О внесении изменений в приказ министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области от 10 июля 2009 года № 144

На основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 10 июля 2009 года № 144 «Об орга-

низации рассмотрения в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области обращений граждан, в том числе 
на предмет наличия в них информации о коррупции» следующие изменения:

в пункте 4.10. раздела 4 «Порядок и сроки рассмотрения письменных обращений граждан» приложения № 1 к приказу 
слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;

в пункте 5.4. раздела 5 «Порядок рассмотрения отдельных письменных обращений граждан» приложения № 1 к приказу 
слово «а также почтовый адрес» заменить словом «или почтовый».

2. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) и отделу кадровой и протокольно-
организационной работы Министерства (Сидоренко А. Н.) обеспечить направление текстового варианта 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.
3. Отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати Саратовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда
и миграции Саратовской области Н. Ю. Соколова
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