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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 20 октября 2014 года № 299

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 2 мая 2006 года № 81

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 2 мая 2006 года № 81 «о Совете при Губернаторе обла-

сти по науке и инновациям» следующие изменения:
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению;
пункт 5 приложения № 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«образовывать рабочие группы для изучения отдельных проблем и подготовки рекомендаций по их решению.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 20 октября 2014 года № 299 

«Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 2 мая 2006 года № 81 

состав
совета при Губернаторе области по науке и инновациям

радаев в. в. - Губернатор области, кандидат социологических наук, председатель Совета;
лисовский С. М. - министр промышленности и энергетики области, доктор технических наук, профессор, первый заме-

ститель председателя Совета;
коссович л. Ю. - президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Саратовский государственный университет имени 
н. Г. Чернышевского», заместитель председателя Совета (по согласованию);

Малетин в. в. - заместитель главы муниципального образования «Город Саратов», заместитель председателя Совета;
лутьянова о. н. - заместитель министра промышленности и энергетики области – начальник управления науки и инно-

вационного развития, кандидат технических наук, секретарь Совета.

Члены Совета:
бушуев н. а. - генеральный директор открытого акционерного общества «научно-производственное предприятие 

«алмаз», доктор экономических наук (по согласованию);
воронин С. П. - генеральный директор закрытого акционерного общества «биоамид», кандидат химических наук, лау-

реат премии Правительства российской Федерации в области науки и техники (по согласованию);
воротников и. л. - проректор по научной и инновационной работе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграр-
ный университет имени н. и. вавилова», доктор экономических наук, профессор (по согласованию);

Дубовицкий С. а. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «телемак», кандидат физико-мате-
матических наук (по согласованию);

епифанова М. а. - министр образования области;
ильковская и. М. - ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) специалистов «Саратовский институт повышения ква-
лификации и переподготовки работников образования», кандидат педагогических наук (по согласова-
нию);

кузнецова л. Ю. - министр области – председатель комитета по информатизации области;
кутырев в. в. - директор федерального казенного учреждения здравоохранения «российский научно-исследователь-

ский противочумный институт «Микроб» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной 
премии российской Федерации в области науки и техники (по согласованию);

лушпинин к. в. - генеральный директор закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие промышленной 
электроники и энергетики», кандидат экономических наук (по согласованию);

Микаелян Г. т. - генеральный директор открытого акционерного общества «научно-производственное предприятие 
«инжект», доктор физико-математических наук, профессор (по согласованию);

Милованов в. и. - генеральный директор открытого акционерного общества «вниПигаздобыча» (по согласованию);
Муренин к. П. - общественный советник Губернатора области, кандидат экономических наук (по согласованию);
наумов С. Ю. - директор Саратовского социально-экономического института (филиала) федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «российский 
экономический университет имени Г. в. Плеханова», доктор исторических наук, профессор (по согласо-
ванию);
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Палагин а. и. - генеральный директор закрытого акционерного общества «ламинированное стекло», кандидат техни-
ческих наук (по согласованию);

Понукалин а. а. - профессор кафедры «Психология» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю. а.», доктор социологических наук (по согласованию);

Посадский в. н. - генеральный директор закрытого акционерного общества «Hаучно-производственный центр «алмаз-
Фазотрон», кандидат физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии 
СССр в области науки (по согласованию);

Прянишников а. и. - директор государственного научного учреждения научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства Юго-востока российской академии сельскохозяйственных наук, доктор сельскохозяйственных 
наук (по согласованию);

резник е. П. - директор общества с ограниченной ответственностью Завод электроагрегатного машиностроения 
«СЭПо-ЗЭМ» акционерного общества «Саратовское электроагрегатное производственное объедине-
ние», доктор экономических наук, профессор (по согласованию); 

резчиков а. Ф. - уполномоченный Президиума российской академии наук по Саратовскому научному центру, директор 
федерального государственного бюджетного учреждения науки института проблем точной механики 
и управления российской академии наук, член-корреспондент российской академии наук, доктор тех-
нических наук, профессор (по согласованию);

Сытник а. а. - первый проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю. а.», доктор технических наук, профессор (по согласованию);

Филимонов Ю. а. - директор Саратовского филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки 
института радиотехники и электроники им. в. а. котельникова российской академии наук, доктор 
физико-математических наук (по согласованию);

Черненков Ю. в. - проректор по научной работе государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 
в. и. разумовского» Министерства здравоохранения российской Федерации, доктор медицинских наук, 
профессор (по согласованию);

Щеголев С. Ю. - директор федерального государственного бюджетного учреждения науки института биохимии и физи-
ологии растений и микроорганизмов российской академии наук, доктор химических наук, профессор 
(по согласованию).».

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 20 октября 2014 года № 300

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 20 октября 2014 года № 301

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 2 июня 2006 года № 95

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 2 июня 2006 года № 95 «об учреждении переходящих 

призов Губернатора Саратовской области» следующие изменения:
в пункте 4:
абзац тринадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«Золотой арбуз» – за получение наивысшей урожайности бахчевых культур с гектара.».
2. 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. Красная Речка 
Октябрьского муниципального образования Дергачевского 
муниципального района саратовской области 

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве, расположен-
ном по адресу: с. красная речка, ул. Центральная, д. 1, кв. 1, октябрьского муниципального образования Дергачевского муни-
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ципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представ-
ления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора 
области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. красная речка октябрьского муниципально-
го образования Дергачевского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 20 октября 2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. красная речка октябрьского муниципального образования Дергачевского муниципального 
района Саратовской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев 

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 20 октября 2014 года № 301 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Красная Речка 
Октябрьского муниципального образования Дергачевского муниципального района 

саратовской области 

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в пре-

делах личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: с. красная речка, 
ул. Центральная, д. 1, кв. 1, октябрьского 
муниципального образования Дергачевского 
муниципального района Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах 
с. красная речка;

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

с момента 
установления 
заболевания

заместитель главного государственного вете-
ринарного инспектора по Дергачевскому, 
озинскому и ершовскому муниципаль-
ным районам Мещерякова М. С., начальник 
оГу «Дергачевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» исаева М. в. 
(по согласованию)

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

на период карантина заместитель главного государственного вете-
ринарного инспектора по Дергачевскому, 
озинскому и ершовскому муниципальным рай-
онам Мещерякова М. С.

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

постоянно председатель Дергачевского районного обще-
ства охотников и рыболовов ивашов П. и. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель Дергачевского районного обще-
ства охотников и рыболовов ивашов П. и. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель Дергачевского районного обще-
ства охотников и рыболовов ивашов П. и. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия

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

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

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

до 21 октября 
2014 года

начальник оГу «Дергачевская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» исаева М. в. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лаборатори-
ей оГу «Дергачевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Якупов р. М. 
(по согласованию)
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8. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

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

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

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

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

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

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

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

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 «Дергачевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
исаева М. в. (по согласованию)

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

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

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. личные подсобные хозяйства, расположенные 
на территории с. красная речка, 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. красная речка октябрьского 
муниципального образования Дергачевского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 20 октября 2014 года № 590-П г. Саратов

О порядке предоставления из областного бюджета 
субсидии бюджетам муниципальных районов, городских 
округов области на обеспечение жильем молодых семей 
и условиях ее расходования

во исполнение Закона Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», постановления Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 645-П «о государственной 
программе Саратовской области «обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструк-
туры до 2020 года» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских 

округов области на обеспечение жильем молодых семей и условиях ее расходования согласно приложению № 1;
форму отчета муниципальных районов, городских округов области об использовании субсидии, полученной из областного 

бюджета на обеспечение жильем молодых семей, согласно приложению № 2;
форму сводного отчета министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области об использовании суб-

сидии, полученной из областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей, согласно приложению № 3.
2. органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов области, получивших субсидию 

из областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей:
ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а за отчетный год – до 14 января года, следующе-

го за отчетным, представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области отчет по форме 
согласно приложению № 2;

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на обеспечение жильем молодых семей.
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно при-
ложению № 3.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 24 октября 2011 года № 585-П «о порядке предоставления и усло-

виях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений обла-
сти на обеспечение жильем молодых семей»;

постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2012 года № 433-П «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 24 октября 2011 года № 585-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 8 октября 2012 года № 597-П «о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 24 октября 2011 года № 585-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 18 октября 2013 года № 565-П «о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 24 октября 2011 года № 585-П».

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председа-
теля Правительства области Сараева в. н.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 20 октября 2014 года № 590-П

 
Положение

о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, 
городских округов области на обеспечение жильем молодых семей и условиях ее расходования

1. настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов, городских округов области на обеспечение жильем молодых семей (далее – субсидия) и условия ее расходова-
ния.

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов, городских округов области за счет и в пределах средств, 
поступивших на эти цели из федерального бюджета, и за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью расходов областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области (далее – министерство) на цели, указан-
ные в пункте 1 настоящего Положения.

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов, городских округов области осуществляется министерством 
на основании соглашений, заключенных с администрациями муниципальных районов, городских округов области, в тече-
ние 30 рабочих дней со дня их заключения на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской обла-
сти на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 
системы российской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджетов муни-
ципального района (городского округа) области.
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Форма соглашения утверждается министерством.
4. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 

с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района, городского округа области на обеспе-
чение жильем молодых семей.

5. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
6. в случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном законодательством порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 20 октября 2014 года № 590-П 

Отчет
___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района, городского округа области) 
об использовании субсидии, полученной из областного бюджета 

на обеспечение жильем молодых семей, на 1 _____________ 20___ года 
(месяц) 

(рублей) 
Остаток субсидии

на счете 
муниципального 

района, 
городского

округа области 
на начало года 
за счет средств

Предусмотрено 
в сводной 
бюджетной 

росписи 
муниципального 

района, 
городского

округа области 
за счет средств

Поступило из областного 
бюджета (нарастающим 
итогом с начала года) 

за счет средств

Кассовые расходы 
(нарастающим итогом 

с начала года) 
за счет средств

Остаток средств на счете 
муниципального района, 

городского округа области 
на конец отчетного периода 

за счет средств
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Примечание: в графах 5, 7, 9, 11, 13, 15 необходимо отражать средства субсидии, которые не были использованы 

по состоянию на 1 января 2014 года, подлежали возврату муниципальными районами и городскими округами области в област-
ной бюджет (в том числе и для возврата в федеральный бюджет) и в соответствии с Законом Саратовской области от 30 мая 
2014 года № 74-ЗСо возвращены муниципальным районам и городским округам области для их использования.

Глава администрации муниципального района
(городского округа) области ________________  ______________________ 

(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

Руководитель финансового органа
муниципального района (городского округа)
области ________________  ______________________ 

(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

исполнитель ________________  ______________________  _________________ 
(подпись)                                   (Ф.и.о.)                                  (телефон) 
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 20 октября 2014 года № 590-П 

сводный отчет
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

об использовании субсидии, полученной из областного бюджета 
на обеспечение жильем молодых семей, 

за ___________ 20___ года
(квартал) 

(рублей) 
№
п/п

наимено-
вание 

муници-
пального 
района, 

городского 
округа 

области
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Поступило 
из областного бюджета 
(нарастающим итогом 

с начала года) 
за счет средств

Кассовые расходы 
(нарастающим итогом 
с начала, года) за счет 

средств

Остаток средств 
на счете муниципально-

го района, городского 
округа области на конец 

отчетного периода 
за счет средств

об
ла

ст
но

го
бю

дж
ет

а

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о
бю

дж
ет

а

об
ла

ст
но

го
бю

дж
ет

а

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о
бю

дж
ет

а

областного
бюджета

федераль-
ного

бюджета

федераль-
ного бюд-

жета

областного
бюджета

федераль-
ного

бюджета

областного
бюджета

су
бс

ид
ия

 
пр

ош
лы

х 
ле

т

су
бс

ид
ия

 
те

ку
щ

ег
о 

го
да

су
бс

ид
ия

 
пр

ош
лы

х 
ле

т

су
бс

ид
ия

 
те

ку
щ

ег
о 

го
да

су
бс

ид
ия

 
пр

ош
лы

х 
ле

т

су
бс

ид
ия

 
те

ку
щ

ег
о 

го
да

су
бс

ид
ия

 
пр

ош
лы

х 
ле

т

су
бс

ид
ия

 
те

ку
щ

ег
о 

го
да

су
бс

ид
ия

 
пр

ош
лы

х 
ле

т

су
бс

ид
ия

 
те

ку
щ

ег
о 

го
да

су
бс

ид
ия

 
пр

ош
лы

х 
ле

т

су
бс

ид
ия

 
те

ку
щ

ег
о 

го
да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 
Примечание: в графах 7, 9, 11, 13, 15, 17 необходимо отражать средства субсидии, которые не были использованы 

по состоянию на 1 января 2014 года, подлежали возврату муниципальными районами и городскими округами области в област-
ной бюджет (в том числе и для возврата в федеральный бюджет) и в соответствии с Законом Саратовской области от 30 мая 
2014 года № 74-ЗСо возвращены муниципальным районам и городским округам области для их использования.

.
Министр строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства области ________________  ______________________ 

(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

исполнитель ________________  ______________________  _________________ 
(подпись)                                   (Ф.и.о.)                                  (телефон) 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 20 октября 2014 года № 591-П г. Саратов

О единовременной финансовой поддержке участников 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению в саратовскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной программы 
саратовской области «содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудовых отношений 
и регулирование трудовой миграции в саратовской области 
до 2020 года» и членов их семей в рамках Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 2014 году

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить Положение о порядке предоставления единовременной финансовой поддержки участникам подпрограммы 

«оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
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государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых 
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» и членам их семей в рамках Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, в 2014 году, согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в средствах массовой информации Саратовской области.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 20 октября 2014 года № 591-П 

Положение
о порядке предоставления единовременной финансовой поддержки 

участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению 
в саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы саратовской области «содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции 

в саратовской области до 2020 года» и членам их семей в рамках Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, в 2014 году
1. настоящее Положение определяет размер и механизм предоставления единовременной финансовой поддержки участ-

никам подпрограммы «оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствова-
ние социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» и членам их 
семей в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, в 2014 году (далее – Государственная программа, участник Государственной 
программы).

2. единовременная финансовая поддержка участникам Государственной программы и членам их семей выплачивается 
в размере 3200 (три тысячи двести) рублей на каждого человека.

3. При определении размера финансовой поддержки учитываются члены семьи, занесенные в свидетельство участника 
Государственной программы.

4. Для получения единовременной финансовой поддержки участник Государственной программы обращается с заявлени-
ем по форме, утверждаемой министерством занятости, труда и миграции Саратовской области (далее – Министерство), в госу-
дарственное казенное учреждение Саратовской области центр занятости населения (далее – Гку Со ЦЗн) по месту регистра-
ции и представляет:

документы, удостоверяющие личность участника Государственной программы и членов его семьи;
свидетельство участника Государственной программы, в случае непредставления его по собственной инициативе Гку Со 

ЦЗн в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявления запрашивает данные об указанном документе в уФМС россии 
по Саратовской области;

документы, подтверждающие регистрацию по месту пребывания (или месту жительства) участника Государственной про-
граммы и членов его семьи на территории Саратовской области;

реквизиты лицевого счета, открытого участником Государственной программы в кредитной организации, для перечисления 
единовременной финансовой поддержки.

5. Гку Со ЦЗн изготавливает копии документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, и заверяет их. оригиналы 
представленных документов незамедлительно возвращаются участнику Государственной программы.

6. решение о назначении единовременной финансовой поддержки (отказе в ее назначении) принимается Гку Со ЦЗн 
не позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления о ее назначении с приложением всех необходимых документов.

7. основаниями для отказа в назначении единовременной финансовой поддержки являются:
обращение с заявлением о назначении единовременной финансовой поддержки лица, не являющегося участником Госу-

дарственной программы;
наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения;
в случае аннулирования свидетельства участника Государственной программы, утраты статуса члена семьи участника 

Государственной программы в соответствии с пунктами 25–27 Государственной программы.
в случае принятия решения об отказе в назначении единовременной финансовой поддержки заявитель письменно изве-

щается об этом Гку Со ЦЗн в течение 14 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
8. Гку Со ЦЗн при положительном решении о назначении единовременной финансовой поддержки в течение 5 календар-

ных дней после даты принятия решения, издает приказ о ее выплате, о чем в течение 7 календарных дней письменно извеща-
ет заявителя.

единовременная финансовая поддержка выплачивается через кредитную организацию, в которой участником Государ-
ственной программы открыт лицевой счет, не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа о выплате единовременной 
финансовой поддержки, но не ранее поступления средств федерального бюджета в доход областного бюджета.

9. единовременная финансовая поддержка, предоставленная участнику Государственной программы, подлежит возвра-
ту им на расчетный счет Гку Со ЦЗн в соответствии с законодательством российской Федерации в полном объеме в случае 
аннулирования свидетельства участника Государственной программы, добровольного отказа от статуса участника Государ-
ственной программы или от статуса члена семьи участника Государственной программы, а также выезда участника Государ-
ственной программы и (или) членов его семьи на постоянное место жительства из Саратовской области ранее чем через два 
года со дня въезда на территорию области.

10. При наступлении случая, указанного в пункте 9 настоящего Положения, Гку Со ЦЗн в течение 10 рабочих дней 
направляет бывшему участнику Государственной программы заказной корреспонденцией уведомление о возврате единовре-
менной финансовой поддержки.
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11. бывший участник Государственной программы обязан в течение 14 рабочих дней со дня получения им письменного 
уведомления Гку Со ЦЗн, указанного в пункте 10 настоящего Положения, возвратить средства единовременной финансовой 
поддержки в областной бюджет.

12. если бывший участник Государственной программы добровольно в течение 14 рабочих дней со дня получения уве-
домления не возвратил полученную единовременную финансовую поддержку, Гку Со ЦЗн в течение 30 календарных дней 
направляет материалы в суд для взыскания средств единовременной финансовой поддержки в судебном порядке.

13. оплата услуг кредитной организации по перечислению единовременной финансовой поддержки производится в соот-
ветствии с договором между Гку Со ЦЗн и кредитной организацией за счет средств, предусмотренных на реализацию под-
программы «оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование соци-
ально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 20 октября 2014 года № 592-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «о координации действий орга-

нов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе межведом-
ственного информационного взаимодействия» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. оформление охранного обязательства собственника (пользователя) 
выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия 
федерального или регионального значения, находящегося на территории 
области

министерство культуры области»;

 
дополнить пунктами 54.1–54.5 следующего содержания:

«54.1. Согласование установки информационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия регионального значения

министерство культуры области

54.2. выдача паспорта на объект культурного наследия регионального значения, 
находящегося на территории области

министерство культуры области

54.3. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, 
находящихся на территории области

министерство культуры области

54.4. выдача заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, выявленных объектов, 
расположенных на территории области

министерство культуры области

54.5. выдача справки о принадлежности (непринадлежности) объекта недвижимого 
имущества, расположенного на территории области, к объектам культурного 
наследия, к выявленным объектам культурного наследия

министерство культуры области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 20 октября 2014 года № 738-р г. Саратов

О занесении на «Доску почета» саратовской области
За заслуги в развитии социальной, экономической и культурной сфер занести на «Доску почета» Саратовской области:
богатырева аркадия александровича – председателя Совета ветеранов журналистики при Саратовском региональном 

отделении общероссийской общественной организации «Союз журналистов россии»;
вертянкина владимира андреевича – водителя автобуса открытого акционерного общества «Петровское автотранспорт-

ное предприятие»;
Гришанину ольгу васильевну – заместителя директора по науке государственного учреждения культуры «Саратовский 

государственный музей боевой славы»;
карпунина романа александровича – старшего пожарного 5-й пожарной части федеральной противопожарной службы 

по охране г. Саратова федерального государственного казенного учреждения «3-й отряд федеральной противопожарной служ-
бы по Саратовской области», прапорщика внутренней службы;

коробко татьяну валериевну – тренера государственного бюджетного учреждения «Саратовский областной центр спор-
тивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства»;

критского илью Юрьевича – главного агронома открытого акционерного общества «Совхоз-весна», Саратовский район;
легостаева андрея Георгиевича – бригадира бригады каменщиков индивидуального предпринимателя кузьмичева алек-

сандра владимировича, г. Пугачев;
лыкову тамару константиновну – артистку, ведущего мастера сцены государственного автономного учреждения культуры 

«Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю. П. киселева»;
одинцову людмилу викторовну – директора филиала открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирую-

щая компания – русГидро» – «Саратовская ГЭС», г. балаково;
Погонину наталью андреевну – воспитанницу государственного бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по шахматам»;

Саенко Галину викторовну – заведующую фельдшерско-акушерским пунктом – акушерку фельдшерско-акушерского пун-
кта с.Демкино государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Хвалынская районная больница имени 
бржозовского»;

Санинского александра Петровича – главу администрации ртищевского муниципального района;
Седова игоря васильевича – директора общества с ограниченной ответственностью «торЭкС», г. Саратов;
Сеноженскую анну александровну – управляющего общества с ограниченной ответственностью «торгово-строительное 

управление Энгельсстрой»;
Сильченкову ольгу ивановну – директора государственного автономного учреждения Саратовской области «комплексный 

центр социального обслуживания населения Энгельсского района»;
Скляренко владимира Петровича – артиста-инструменталиста (гобой), ведущего мастера сцены камерного ансамбля ста-

ринной музыки «трио-Соната» государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония 
имени а. Шнитке»;

Соколову надежду ивановну – учителя биологии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1 р. п. Дергачи», Дергачевский район;

Стрелюхина александра Михайловича – генерального директора закрытого акционерного общества «Энгельсский локомо-
тивный завод»;

балаковский муниципальный район;
войсковую часть 89553 Министерства обороны российской Федерации, Зато Светлый;
государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной центр народного творчества»;
государственное автономное учреждение Саратовской области «комитет социальной поддержки населения г. Саратова»;
государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. Саратова»;

государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения города балаково»;
государственное унитарное проектное предприятие «институт Саратовгражданпроект»;
государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая больница»;
закрытое акционерное общество «тролза», г. Энгельс;
муниципальное унитарное предприятие муниципального образования аркадакского муниципального района Саратовской 

области «редакция газеты «Сельская новь»;
общество с ограниченной ответственностью «вит», Энгельсский район;
общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»;
общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний белая Долина», Энгельсский район;
общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Деметра» батраева Ю. и.», новобурасский район;
открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное общество № 1», г. Саратов;
Саратовскую региональную Молодежную Физкультурно-Спортивную общественную организацию «баскетбольный клуб 

«автоДор»;
Саратовскую региональную общественную организацию «Союз семей погибших военнослужащих»;
федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Саратовский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел российской Федерации».

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕния
ПРиКАЗ

г. Саратовот 16 октября 2014 года № 1008

О внесении изменений в некоторые приказы министерства 
здравоохранения саратовской области

в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан российской Федерации» и на основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утверж-
денного постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 182 «об утвержде-
нии административного регламента министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению государственной 
услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий специалистам, работающим в системе здравоохранения 
Саратовской области» следующие изменения:

1.1 в пункте 7 приказа слова «и. о. первого заместителя министра здравоохранения Ж. а. никулину» заменить словами 
«первого заместителя министра здравоохранения Ж. а. никулину»;

1.2 в приложении 1 к приказу пункт 5.26 изложить в следующей редакции:
«5.26 Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ. если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направле-
нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Министр, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство. о данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в Министерство.

основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрены.».
2. внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 183 «об утвержде-

нии административного регламента министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению государственной 
услуги по направлению граждан в медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» следу-
ющие изменения:

2.1 в пункте 7 приказа слова «и. о. первого заместителя министра здравоохранения Ж. а. никулину» заменить словами 
«первого заместителя министра здравоохранения Ж. а. никулину»;

2.2 в приложении 1 к приказу пункт 5.26 изложить в следующей редакции:
«5.26 Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ. если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направле-
нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Министр, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
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и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство. о данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в Министерство.

основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрены.».
3. внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 184 «об утвержде-

нии административного регламента министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению государственной 
услуги по направлению граждан в федеральные государственные учреждения для оказания специализированной медицинской 
помощи» следующие изменения:

3.1 в пункте 7 приказа слова «и. о. первого заместителя министра здравоохранения Ж. а. никулину» заменить словами 
«первого заместителя министра здравоохранения Ж. а. никулину»;

3.2 в приложении 1 к приказу пункт 5.26 изложить в следующей редакции:
«5.26 Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ. если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направле-
нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Министр, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство. о данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в Министерство.

основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрены.» 
4. внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 185 «об утвержде-

нии административного регламента министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению государственной 
услуги по выдаче путевок для направления детей в возрасте до четырех лет в дома ребенка области» следующие изменения:

4.1 в пункте 7 приказа слова «и. о. первого заместителя министра здравоохранения Ж. а. никулину» заменить словами 
«первого заместителя министра здравоохранения Ж. а. никулину»;

4.2 в приложении 1 к приказу пункт 5.26 изложить в следующей редакции:
«5.26 Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ. если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направле-
нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Министр, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство. о данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в Министерство.

основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрены.».
5. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения области 

Ж. а. никулину.

Министр А. н. Данилов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕния
ПРиКАЗ

г. Саратовот 17 октября 2014 года № 1012

Об организации персонифицированного учета лиц, 
работающих в медицинских организациях области

во исполнение приказа Министерства здравоохранения рФ от 31 декабря 2013 года № 1159 н «об утверждении Порядка 
ведения персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицин-
ских услуг» и с целью обеспечения качества ведения персонифицированного учета лиц, работающих в медицинских организа-
циях области, ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить Порядок ведения персонифицированного учета лиц, работающих в медицинских организациях области, 
согласно Приложению к настоящему приказу.

2. возложить персональную ответственность за обеспечение достоверности, полноты и актуальности информации по пер-
сонифицированному учету лиц, работающих в медицинских организациях области, на руководителей медицинских организаций.

3. определить, что обладателем информации (органом, осуществляющим полномочия обладателя информации), вноси-
мой в региональный сегмент Федерального регистра медицинских работников на территории Саратовской области является 
ГуЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

4. Директору ГУЗ «МиАЦ» Гордеевой А. В.:
4.1. обеспечить ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских работников и передачу инфор-

мации в федеральный сегмент Федерального регистра медицинских работников в соответствии с «Порядком ведения пер-
сонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг» 
(утвержден приказом Министерства здравоохранения рФ от 31 декабря 2013 года № 1159 н);

4.2. обеспечить методическую и техническую поддержку медицинских организаций области по вопросам ведения персони-
фицированного учета лиц, участвующих в оказании медицинских услуг, с использованием подсистемы «управление кадровыми 
ресурсами» регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (введён в эксплу-
атацию приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 13 марта 2013 года № 269 «о начале эксплуатации 
сервиса рФ еГиСЗ «управление кадровыми ресурсами»);

4.3. Подготовить предложения о включении в структуру целевых показателей эффективности деятельности учреждения 
(утверждены приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 28 марта 2013 года № 333 «об оценке эффек-
тивности и результативности деятельности руководителей государственных учреждений здравоохранения и государствен-
ных автономных образовательных учреждений среднего профессионального образования области») направления по ведению 
персонифицированного учета лиц, работающих в медицинских организациях области, – в двухнедельный срок после издания 
настоящего приказа.

5. Руководителям органов управления здравоохранением и медицинских организаций области:
5.1. обеспечить ведение персонифицированного учета лиц, работающих в медицинских организациях области, в соответ-

ствии с Порядком;
5.2. назначить приказом по учреждению лиц, ответственных за осуществление персонифицированного учёта;
5.3. копии приказов о назначении лиц, ответственных за осуществление персонифицированного учёта, в течение 3-х 

рабочих дней с момента издания настоящего приказа направить в ГуЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
в соответствии с п. 2.2. Приложения к настоящему приказу.

6. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
7. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения области Д. Г. Хиж-

няка.

Министр А. н. Данилов

Приложение 
к приказу министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 17 октября 2014 года № 1012 

Порядок ведения персонифицированного учёта лиц,
работающих в медицинских организациях саратовской области

I. Общие положения
1.1. настоящий Порядок ведения персонифицированного учёта лиц, работающих в медицинских организациях Саратов-

ской области (далее – Порядок), определяет правила ведения персонифицированного учета лиц, работающих в медицинских 
организациях области, независимо от вида медицинской деятельности медицинской организации (далее – персонифицирован-
ный учет).

1.2. Целью ведения персонифицированного учета является мониторинг кадрового состава системы здравоохранения 
области, в том числе определение потребности в объемах подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицин-
ских работников при формировании государственного задания приема граждан на обучение в образовательные организации 
за счет средств соответствующего бюджета.

1.3. Персонифицированный учет лиц, участвующих в оказании медицинских услуг в медицинских организациях, ведется 
в электронном виде на русском языке с использованием информационно-аналитической системы Министерства здравоохра-
нения российской Федерации «Подсистема ведения Федерального регистра медицинских работников» (далее – ФрМр), состо-
ящей из федерального и регионального сегментов.
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1.4. Персонифицированный учёт лиц, работающих в медицинских организациях Саратовской области, в том числе уча-
ствующих в оказании медицинских услуг в медицинских организациях, осуществляется с использованием сервиса региональ-
ного фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения «управление кадровыми ресурсами» 
(введён в эксплуатацию приказом Министерства здравоохранения Саратовской области от 13 марта 2013 года № 269 «о нача-
ле эксплуатации сервиса рФ еГиСЗ «управление кадровыми ресурсами») (далее – сервис укр).

1.5. оператором сервиса укр и регионального сегмента ФрМр является ГуЗ «Медицинский информационно-аналитиче-
ский центр».

1.6. регулирование отношений, связанных с ведением персонифицированного учёта, осуществляется в соответствии 
с законодательством российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

II. Организация персонифицированного учета
2.1. ведение персонифицированного учета в части информационных технологий предусматривает:
1) получение, сбор, обработку, передачу и хранение информации в сервисе укр, а по лицам, участвующим в оказа-

нии медицинских услуг в медицинских организациях, – также внесение информации в Федеральный регистр медицинских 
работников;

2) обмен информацией между сервисом укр и сегментами ФрМр;
3) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в сервисе укр и ФрМр, хранение и защиту таких сведений 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных».
2.2. Для ведения персонифицированного учёта в медицинских организациях приказом руководителя из числа работни-

ков кадровой службы назначаются ответственные лица, изучившие в необходимом объёме действующее законодательство 
о персональных данных, об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также пользовательские 
инструкции по работе с сервисом укр (далее – ответственные лица).

Сканированные копии приказов о назначении ответственных лиц в течение 3-х рабочих дней с момента издания направ-
ляются в ГуЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (sarmiac@saratovmiac.ru). вместе со скан-копиями прика-
зов об их назначении в ГуЗ «МиаЦ» предоставляется соответствующая контактная информация (стационарный и мобильный 
телефоны, адрес служебной электронной почты).

в дальнейшем при смене ответственного лица информация в ГуЗ «МиаЦ» представляется в таком же порядке.
2.3. Для ответственных лиц руководителем соответствующей организации в установленном порядке оформляются заяв-

ки в ГуЗ «МиаЦ» на предоставление логинов, паролей, оформление ролей и доступов в соответствующие базы данных сер-
виса укр.

2.4. Для осуществления персонифицированного учёта рабочие Пк или локальные сети медицинских организаций области 
должны быть оснащены средствами криптозащиты (быть включены в защищённую сеть передачи данных).

2.5. Персонифицированный учет в медицинских организациях осуществляется путем внесения в сервис укр следующей 
информации:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность;
7) место жительства;
8) место регистрации;
9) дата регистрации;
10) страховой номер индивидуального лицевого счета (СнилС);
11) сведения об образовании, в том числе по лицам, участвующим в оказании медицинских услуг – данные об образова-

тельных организациях и о документах об образовании и/или о квалификации;
12) наименование организации, оказывающей медицинские услуги;
13) занимаемая должность в организации, оказывающей медицинские слуги.
2.6. внесение и актуализация информации в сервисе укр осуществляются на основании подлинников документов, пред-

ставляемых работниками медицинских организаций.
2.7. в рамках персонифицированного учёта лиц, участвующих в оказании медицинских услуг, обязательным требованием 

является размещение в электронном архиве сервиса укр скан-копий подлинников персональных документов:
1) паспорт – все заполненные страницы;
2) диплом об образовании;
3) диплом о профессиональной переподготовке;
4) свидетельство и/или удостоверение о повышении квалификации;
5) сертификат специалиста;
6) при необходимости – свидетельство о заключении брака или иной документ подтверждающий смену фамилии.
2.8. размещение данных в электронном архиве производится в каталоге соответствующей медицинской организации раз-

дела «Функции» → «Присоединённые документы» посредством использования команды «Связи» → «Присоединённые доку-
менты» модуля «учёт сотрудников» через привязку персонального документа к конкретному сотруднику.

При размещении скан-копий подлинников персональных документов используется формат «.pdf», изображение – цветное, 
разрешение – 200, баланс «качество-размер файла» – 1/1, режим сканирования – многостраничный.

2.9. лица, осуществляющие персонифицированный учёт в медицинских организациях, несут ответственность за тожде-
ственность информации, вводимой в сервис укр, с данными, содержащимися в подлинниках документов, а также корректность 
размещения скан-копий подлинников документов в электронном архиве.

2.10. информация, ранее введённая в сервис укр в медицинской организации в рамках персонифицированного учёта, 
при изменения хотя бы одного из параметров, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, должна быть обновлена (актуали-
зирована) в сервисе укр в течение 2-х рабочих дней.

Для обеспечения достоверности информации, размещённой в сервисе укр, ответственные лица в медицинских органи-
зациях проводят сверку данных сервиса с подлинниками документов сотрудников по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.

2.11. актуализацией информации обеспечиваются достоверность и корректность вносимых сведений и осуществляется 
проверка, позволяющая предотвратить появление в региональном сегменте ФрМр дублирующихся записей:
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1) на наличие повторений по фамилии, имени, отчеству, дате и месту рождения;
2) на наличие повторений по данным документа, удостоверяющего личность;
3) на наличие повторений по СнилС;
4) на наличие повторений по данным документов об образовании;
5) на наличие повторений по дате приема (увольнения) и адресу места работы.
2.12. С целью обеспечения достоверности, полноты и актуальности информации, размещаемой в сервисе укр, распоряди-

тельные документы по личному составу и организационно-штатной структуре медицинских организаций должны формировать-
ся и выводиться на печать исключительно с использованием разделов «Документы» → «Приказы» и «учёт должностей» → 
«расширения» → «Пользовательские отчёты» сервиса укр.

2.13. отражение в сервисе укр управленческих решений в сфере кадрового учета должно быть произведено в течение 
2-х рабочих дней с момента утверждения решения.

III. Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских работников
3.1. региональный сегмент ФрМр содержит информацию о лицах, участвующих в оказании медицинских услуг в медицин-

ских организациях области, в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка.
ведение регионального сегмента ФрМр осуществляет ГуЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».
3.2. Для внесения информации в региональный сегмент ФрМр ответственные лица в медицинских организациях области 

в соответствии с требованиями пользовательских инструкций производят выгрузку файлов с данными персонифицированного 
учёта из сервиса укр и направляют выгруженные файлы в виде архива в ГуЗ «МиаЦ» по защищённой сети передачи данных 
(VIP-net) не позднее последнего дня отчётного месяца.

Передача выгруженных файлов по открытым каналам связи не допускается.
3.3. Для целей персонифицированного учёта лиц, участвующих в оказании медицинских услуг в медицинских организаци-

ях области, в файлы для выгрузки включаются только медицинские работники.
3.4. Файл с данными персонифицированного учёта, выгруженный в медицинской организации, перед отправкой в ГуЗ 

«МиаЦ» переименовывается в следующем формате:
«сокращённое наименование ЛПУ_Кадры_МесяцГод.xml» (при этом расширение «.xml» является обязательным), 

например:
«алГай_рб_кадры_август2014.xml», «Саратов_Гб10_кадры_Май2014.xml», «ооД1_кадры_Январь2015.xml», «балашов_

ПнД_кадры_июнь2014.xml», и т. д.
отправка файлов, не содержащих наименование медицинской организации в указанном формате, запрещается.
3.5. в рамках контрольных процедур по персонифицированному учёту выгрузка из сервиса укр и отправка в ГуЗ «МиаЦ» 

файлов со штатным расписанием медицинских организаций в плановом порядке производится до 20 января (утверж-
дённое штатное расписание по состоянию на 01 января текущего года) и до 05 июля (штатное расписание по состоянию 
на 30 июня текущего года).

кроме того, в случае изменения штатного расписания информация предоставляется в ГуЗ «МиаЦ» в течение 7 дней 
с момента таких изменений.

3.6. в плановые выгрузки штатное расписание включается в полном объёме, при изменениях штатного расписания 
в выгрузки включаются только должности (структурные подразделения), по которым произошли изменения.

3.7. Файл с данными штатного расписания, выгруженный в медицинской организации, перед отправкой в ГуЗ «МиаЦ» 
переименовывается в следующем формате:

«сокращённое наименование ЛПУ_ШтатРасп.xml» (при этом расширение «.xml» является обязательным), например:
«алГай_рб_Штатрасп.xml», «Саратов_Гб10_Штатрасп.xml», 
«ооД1_Штатрасп.xml», «балашов_ПнД_Штатрасп.xml», и т. д.
отправка файлов, не содержащих наименование медицинской организации в указанном формате, запрещается.
3.8. Для выгрузок данных штатного расписания включаются все должности медицинских организаций, в том числе немеди-

цинский персонал.
3.9. Перед направлением выгруженных файлов в ГуЗ «МиаЦ» выгрузки должны быть проверены на отсутствие ошибок 

(текстовые файлы «log») с исправлением ошибочно внесённых записей.
Проверка выгрузок на отсутствие ошибок в медицинских организациях может производиться в рабочем порядке неограни-

ченное число раз в течение всего учётного периода.
3.10. направление в ГуЗ «МиаЦ» выгруженных файлов, содержащих ошибки по тэгам, указанным в текстовых файлах 

«log» как обязательные (не заполнен тэг, не заполнен раздел, не сформирован блок и т. д.), не допускается.
3.11. разрешается отправка в ГуЗ «МиаЦ» выгруженных файлов, содержащих ошибки по тэгам, перечисленным в тексто-

вых файлах «log» как справочные (при этом должны быть приняты меры к минимизации количества таких ошибок).
3.12. ответственные лица из числа сотрудников ГуЗ «МиаЦ», назначенные для ведения регионального сегмента ФрМр, 

проводят дополнительную проверку принятых от медицинских организаций файлов персонифицированного учёта, при необ-
ходимости дают поручения ответственным лицам в медицинских организациях области на исправления ошибок, консоли-
дируют полученную информацию в соответствии с инструкциями и осуществляют загрузку данных в региональный сегмент 
ФрМр через закрытый портал Министерства здравоохранения рФ ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчётным.

3.13. ответственные лица из числа сотрудников ГуЗ «МиаЦ», назначенные для ведения регионального сегмента ФрМр, 
с целью обеспечения достоверности, полноты и актуальности информации в сервисе укр проводят периодический контроль 
работы лиц, осуществляющих персонифицированный учёт в медицинских организациях области, в том числе при необходи-
мости с правом проведения выездных проверок и/или истребования в медицинских организациях оригиналов первичных доку-
ментов.

IV. Заключительные положения
4.1. внесение изменений в настоящий Порядок производится в случаях изменения действующего законодательства и/или 

порядка взаимодействия органов управления здравоохранением и медицинских организаций по вопросам учёта медицинских 
кадров, а также в иных случаях по мере необходимости.

4.2. утверждённый Порядок, а также информация о внесённых в него в установленном порядке изменениях, доводится 
до сведения заинтересованных лиц через систему электронного документооборота (СЭД), посредством электронной почты, 
факсимильной связи или на бумажных носителях. все способы доведения являются равнозначными и влекут равные право-
вые последствия.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 17 октября 2014 года № 73-пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 17 октября 2014 года № 74-пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 30 декабря 2013 года № 360-пр

в соответствии с Законом Саратовской области от 4 декабря 2013 года № 224-ЗСо «об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» и на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской обла-
сти, утвержденного постановлением Правительства области от 17 ноября 2006 года № 354-П «вопросы министерства сельско-
го хозяйства Саратовской области», ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 30 декабря 2013 года № 360-пр «об испол-
нении бюджетных полномочий главного администратора доходов областного бюджета» следующие изменения:

приложение № 2 после строки:

«009 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов российской Федерации»
 

дополнить строкой следующего содержания:

«009 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ»
 

2. управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование 
настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.

3. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2014 года.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр  А. А. соловьев

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства саратовской области от 13 мая 2013 года № 127-пр

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

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 13 мая 2013 года № 127-пр «о ведомствен-
ной целевой программе «развитие переработки продукции животноводства в Саратовской области» на 2013–2015 годы» сле-
дующие изменения:

в паспорте программы:
позицию «Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:
«выручка увеличится с 20,3 млрд рублей в 2012 году до 22,0 млрд рублей в 2015 году;
прирост производственных мощностей по убою скота и первичной переработке продуктов убоя увеличится с 3,0 тыс. тонн 

в 2012 году до 3,3 тыс. тонн в 2015 году 
производство цельномолочной продукции увеличится со 175,7 тыс. тонн в 2012 году до 187,5 тыс. тонн в 2015 году;
производство колбасных изделий увеличится со 121,5 тыс. тонн в 2012 году до 124,0 тыс. тонн в 2015 году;
производство рыбы увеличится с 8,9 тыс. тонн в 2012 году до 10,0 тыс. тонн в 2015 году;
создание дополнительно 48 рабочих мест»;
позицию «объемы финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)» изложить в следующей 

редакции:
«общий объем финансового обеспечения мероприятий программы на 2013–2015 годы составит 569717,1 тыс. рублей, 

в том числе:
из областного бюджета 49850,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 39850,0 тыс. руб.;
2015 год – 10000,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 519867,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 368987,1 тыс. руб.;
2015 год – 150880,0 тыс. руб.
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финансирование программных мероприятий будет осуществляться главным распорядителем бюджетных средств в объ-
ёмах, предусмотренных законами Саратовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период»;

позицию «ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«за счет проведенной реконструкции и модернизации производственных мощностей сельхозтоваропроизводителей, пере-

рабатывающих животноводческое сырье, будет повышена конкурентоспособность мясной, молочной и рыбной продукции.
в результате:
выручка увеличится на 1,7 млрд рублей;
прирост производственных мощностей по убою скота и первичной переработке продуктов убоя составит 6,4 тыс. тонн;
производство цельномолочной продукции увеличится на 11,8 тыс. тонн;
производство рыбы увеличится на 1,1 тыс. тонн и составит 10,0 тыс. тонн;
производство колбасных изделий увеличится на 2,5 тыс. тонн;
число работающих увеличится на 48 человек»;
часть пятую раздела 2 «основные цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:
«в результате выполнения намеченных мероприятий в области выручка увеличится с 20,3 млрд рублей в 2012 году 

до 22,0 млрд рублей в 2015 году, прирост производственных мощностей по убою скота и первичной переработке продуктов 
убоя увеличится с 3,0 тыс. тонн в 2012 году до 3,3 тыс. тонн в 2015 году, производство цельномолочной продукции увеличит-
ся со 175,7 тыс. тонн в 2012 году до 187,5 тыс. тонн в 2015 году, производство колбасных изделий увеличится со 121,5 тыс. 
тонн в 2012 году до 124,0 тыс. тонн в 2015 году, производство рыбы увеличится с 8,9 тыс. тонн в 2012 году до 10, тыс. тонн 
в 2015 году. Создадут 48 рабочих мест.»;

в разделе 3 «ресурсное обеспечение программы»:
в таблице 3:
в графе второй цифры «730597,1», «59850,0», «670747,1» заменить соответственно цифрами «569717,1», «49850,0», 

«519867,1»;
в графе четвертой цифры «160880,0», «10000,0», «150880,0» исключить;
в части четвертой слова «8,2 процентов, из внебюджетных источников – 91,8 процент» заменить словами «8,7 процента, 

из внебюджетных источников – 91,3 процента»;
таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«структура финансирования программных мероприятий 
тыс. руб.

наименование 
мероприятия

Годы в том числе за счет средств
объем 

финансового 
обеспечения, 

всего
2013–2015

федерального 
бюджета

(прогнозно)

областного 
бюджета

внебюджетных 
источников
(прогнозно)

Финансирование мероприятий 
технического перевооружения, 
реконструкции и модернизации, 
оснащения нового производства

2013 408837,1 39850,0 368987,1
2014
2015 160880,0 10000,0 150880,0

2013–2015 569717,1 49850,0 519867,1

в том числе: 
по молочной отрасли

2013 199114,5 17600,0 181514,5
2014
2015 64200,0 4500,0 59700,0

2013–2015 263314,5 22100,0 241214,5

по мясной отрасли

2013 189462,0 17750,0 171712,0
2014
2015 83675,2 5000,0 78675,2

2013–2015 273137,2 22750,0 250387,2

по рыбной отрасли

2013 20260,6 4500,0 15760,6
2014
2015 13004,8 500,0 12504,8

2013–2015 33265,4 5000,0 28265,4»;
 

раздел 4 «описание ожидаемых конечных результатов реализации программы и целевые индикаторы программы» изло-
жить в следующей редакции:

«в результате реализации намеченных программой мероприятий к концу 2015 года в отраслях по переработке продукции 
животноводства будут достигнуты следующие результаты:

выручка увеличится на 1,7 млрд рублей;
прирост производственных мощностей по убою скота и первичной переработке продуктов убоя составит 6,4 тыс. тонн;
производство цельномолочной продукции увеличится на 11,8 тыс. тонн;
производство рыбы увеличится на 1,1 тыс. тонн и составит 10,0 тыс. тонн;
производство колбасных изделий увеличится на 2,5 тыс. тонн;
число работающих увеличится на 48 человек»;
в разделе 5 «Перечень и характеристика основных мероприятий программы»:
в части четвертой подраздела 5.1 «Переработка продукции животноводства (скота)» слова «на 9,6 тыс. тонн» заменить 

словами «на 6,4 тыс. тонн»;
в таблице 5:
в графе второй цифры «23,6» заменить цифрами «20,4»;
в графе восьмой цифры «3,2» исключить;
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в части седьмой подраздела 5.2 «Переработка продукции животноводства (молока)» слова «специализированного авто-
транспорта,» исключить;

часть вторую раздела 6 «описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, 
оценка рисков ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Целевой характер программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффек-
тивность (приложение 2):

увеличить выручку с 20,3 млрд рублей в 2012 году до 22,0 млрд рублей в 2015 году;
увеличить прирост производственных мощностей по убою скота и первичной переработке продуктов убоя с 3,0 тыс. тонн 

в 2012 году до 3,3 тыс. тонн в 2015 году;
увеличить производство цельномолочной продукции со 175,7 тыс. тонн в 2012 году до 187,5 тыс. тонн в 2015 году;
увеличить производство колбасных изделий со 121,5 тыс. тонн в 2012 году до 124,0 тыс. тонн в 2015 году;
увеличить производство рыбы с 8,9 тыс. тонн в 2012 году до 10, тыс. тонн в 2015 году;
будет создано дополнительно 48 рабочих мест»;
в разделе 7 «оценка эффективности реализации программы»:
предложение третье части третьей изложить в следующей редакции:
«к 2015 году вырастет производство основных видов пищевой продукции: цельномолочной продукции – на 11,8 тыс. тонн, 

колбасных изделий – на 2,5 тыс. тонн, рыбы – на 1,1 тыс. тонн.»;
в части четвертой цифры «17», «15», «34,3» заменить соответственно цифрами «8» «7», «22,8»;
таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Расчет экономической эффективности программы 

Показатели 2012 год 2013 год 2015 год 2015 к 2012 году, %
выручка, млрд руб. 20,3 21,2 22,0 108,3
Прибыль 570 590 670 117,5
Численность работающих 8700 8712 8748 100,6
Производительность труда, тыс. руб. 2333,3 2433,4 2514,9 107,8»;

 
таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«наименование целевого индикатора Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
выручка, млрд руб. состояние целевого индикатора
Прирост производственных мощностей по убою скота 
и первичной переработке продуктов убоя состояние целевого индикатора 

Производство цельномолочной продукции состояние целевого индикатора 
Производство колбасных изделий состояние целевого индикатора 
Производство рыбы состояние целевого индикатора 
Создание рабочих мест состояние целевого индикатора 
итоговая сводная оценка сумма баллов по строкам»; 

 
в части восьмой раздела 8 «Меры по обеспечению эффективности реализации программы» слова «84 рабочих места» 

заменить словами «48 рабочих мест»;
таблицу «Система программных мероприятий» приложения 1 к программе изложить в следующей редакции:

«система программных мероприятий 

№ 
п/п

Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий

источники 
финансового 
обеспечения

объём 
финансо-
вого обе-

спече-
ния (тыс. 
рублей)

в том числе по годам: Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2013 20
14

20
15

на
им

ен
ов

ан
ие

 
по

ка
за

те
ля

(т
ыс

. т
он

н)

ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

20
13

20
14

20
15

Ц
ел

ев
ое

 з
на

че
ни

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: развитие глубокой переработки животноводческого сырья в области, увеличение объемов производства про-
дукции для обеспечения населения области качественными многофункциональными продуктами питания

Задача:
повышение конкурентоспособности мясной, рыбной и молочной продукции на областном и межрегиональном 
рынке на основе улучшения материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей, осуществляю-
щих переработку продукции животноводства, внедрения на предприятиях энергосберегающих и безотходных 
ресурсосберегающих технологий

1 Субсидии на возме-
щение части стоимо-
сти приобретенно-
го технологического 
и холодильного обо-
рудования для произ-
водства, охлаждения 
и хранения молока 
и молочной продукции

всего 263314,5 199114,5 64200,0
Производство 
цельномолоч-
ной продукции, 
тыс. тонн

175,0 177,3 187,5 187,5

областной бюджет 22100,0 17600,0 4500,0
Создание 
рабочих мест, 
ед.

5 5 12 17

федеральный бюд-
жет (прогнозно)
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внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

241214,5 181514,5 59700,0

2. Субсидии на возме-
щение части стоимо-
сти приобретенного 
специализированного 
автотранспорта, тех-
нологического и холо-
дильного оборудова-
ния для производства, 
охлаждения и хране-
ния мяса и мясных 
продуктов 

всего 273137,2 189462,0 83675,2 Прирост про-
изводствен-
ных мощно-
стей по убою 
скота и пер-
вичной пере-
работке про-
дуктов убоя, 
тыс. тонн 

3,0 3,1 3,3 6,4
областной бюджет 22750,0 17750,0 5000,0

федеральный бюд-
жет (прогнозно)

Производство 
колбасных 
изделий, тыс. 
тонн

121,5 123,0 124,0 124,0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

250387,2 171712,0 78675,2
Создание 
рабочих мест, 
ед.

3 5 19 24

3 Субсидии на возме-
щение части стоимо-
сти приобретенно-
го технологического 
и холодильного обо-
рудования для про-
изводства, охлажде-
ния и хранения рыбы 
и рыбной продукции

всего 33265,4 20260,6 13004,8 Производство 
рыбы, тыс. 
тонн

8,9 9,3 10,0 10,0
областной бюджет 5000,0 4500,0 500,0

федеральный бюд-
жет (прогнозно) Создание 

рабочих мест, 
ед.

2 2 5 7внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

28265,4 15760,6 12504,8

Всего по программе

всего 569717,1 408837,1 160880,0
областной бюджет 49850,0 39850,0 10000,0
федеральный бюд-
жет (прогнозно)
внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

519867,1 368987,1 150880,0»;

 
таблицу «Система показателей и индикаторов эффективности реализации ведомственной целевой программы «разви-

тие переработки продукции животноводства в Саратовской области» на 2013–2015 годы» приложения 2 к программе изложить 
в следующей редакции:

«сисТЕМА ПОКАЗАТЕДЕЙ  
и инДиКАТОРОВ ЭФФЕКТиВнОсТи РЕАЛиЗАЦии  

ВЕДОМсТВЕннОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВиТиЕ ПЕРЕРАБОТКи ПРОДУКЦии жиВОТнОВОДсТВА  

В сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи»  
нА 2013–2015 ГОДЫ

№ Перечень целевых показателей, 
индикаторов

2012 год, 
базовое 

значение
2013 год 2014 год 2015 год Целевое 

значение

Задача. Повышение конкурентоспособности мясной, рыбной и молочной продукции на областном и межрегиональном 
рынке на основе улучшения материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих 
переработку продукции животноводства, внедрения на предприятиях энергосберегающих и безотходных 
ресурсосберегающих технологий

1 выручка, млрд руб. 20,3 21,2 22,0 22,0

2
Прирост производственных мощностей 
по убою скота и первичной переработке 
продуктов убоя, тыс. тонн

3,0 3,1 3,3 6,4

3 Производство цельномолочной продукции, 
тыс. тонн: 175,7 177,3 187,5 187,5

4 Производство колбасных изделий, 
тыс. тонн 121,5 123,0 124,0 124,0

5 Производство рыбы, тыс. тонн 8,9 9,3 10,0 10,0

6 Создание рабочих мест, ед. 10 12 36 48».
 

2. управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование 
настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства сельского хозяйства Саратов-
ской области.

3. настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Председателя 
Правительства области – министр А. А. соловьев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 20 октября 2014 года № 75-пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 02 апреля 2014 года № 17-пр

на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17.11.2006 № 354-П, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 02 апреля 2014 года № 17-пр «о реализации постанов-
ления Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П «об утверждении Положения о предоставлении в 
2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие изменения:

в абзаце четвертом пункта 1 после цифр «184» дополнить цифрами «, 185»;
приложения № 52–57, 105, 182 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1–8 к настоящему приказу;
в приложениях № 176–177, 180–181 слова «начальник отдела по развитию продовольственных рынков, хранению сель-

скохозяйственной продукции и интервенций» заменить словами «Заместитель министра — начальник управления развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности»;

в приложениях № 178–179 слова «начальник отдела развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности» 
заменить словами «Заместитель министра — начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти»;

дополнить приложением № 185 согласно приложению № 9 к настоящему приказу.
2. управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование 

настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя
Правительства области — министр  А. А. соловьев

Приложение № 1 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 20 октября 2014 года № 75-пр

«Приложение № 52 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 02 апреля 2014 г. № 17-пр

сПРАВКА-РАсЧЕТ
на предоставление в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств 
областного бюджета на возмещение части стоимости приобретенного в 2014 году 

нового технологического оборудования для овощехранилищ в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие переработки растениеводческого сырья. 

Развитие системы овощехранилищ, логистических, оптовых распределительных центров 
по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в саратовской области» на 2013–2015 годы 
при условии реализации в 2014 году инвестиционных проектов по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации овощехранилищ, одобренных комиссией 
по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы

_____________________________________________________________
инн, октМо и наименование получателя субсидий, района

наименование
оборудования

количество,
шт.

Стоимость
приобретения,

руб.

размер
субсидии,

  %

Причитается к выплате
(гр. 3 x гр. 4)

: 100  %, но не более 2,0 
млн. руб.

Сумма
субсидии

к выплате,
рублей

1 2 3 4 5 6
20

итого:

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер   
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

М.П.



10301Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

«_____»________________ 2014 г.

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области — министр сельского хозяйства
Саратовской области
(или первый заместитель министра)    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра по экономике и финансам    
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра —
начальник управления развития пищевой
и перерабатывающей промышленности    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

___________________________________________________________________________________
отдел по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций»

Приложение № 2 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 20 октября 2014 года № 75-пр

«Приложение № 53 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 02 апреля 2014 г. № 17-пр

сПРАВКА-РАсЧЕТ
на предоставление в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств
областного бюджета на возмещение части стоимости приобретенного в 2014 году

нового технологического оборудования для овощехранилищ при условии модернизации
в 2014 году овощехранилищ на территории саратовской области

_____________________________________________________________
инн, наименование получателя субсидий, района

наименование
оборудования

количество,
шт.

Стоимость
приобретения,

руб.

Ставка
субсидии,

  %

Причитается
к выплате (гр. 3 x гр. 4): 
100  %, но не более 1,0 

млн. руб.

Сумма
субсидий

к выплате,
руб.

1 2 3 4 5 6
20

итого:

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер   
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

М.П.

«_____»________________ 2014 г.

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области — министр сельского хозяйства
Саратовской области
(или первый заместитель министра)    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра по экономике и финансам    
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра —
начальник управления развития пищевой
и перерабатывающей промышленности    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

___________________________________________________________________________________
отдел по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций»
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Приложение № 3 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 20 октября 2014 года № 75-пр

«Приложение № 54 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 02 апреля 2014 г. № 17-пр

сПРАВКА-РАсЧЕТ
на предоставление в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств
областного бюджета на возмещение части стоимости приобретенного в 2014 году

технологического и холодильного оборудования для хранения и переработки плодов
и овощей при условии модернизации в 2014 году производства по хранению

и переработке плодов и овощей на территории саратовской области

____________________________________________________________
инн, оквЭД, наименование получателя субсидий, района

наименование
оборудования

количество,
шт.

Стоимость
приобретения,

руб.

Ставка
субсидии,

  %

Причитается к выплате
(гр. 3 x гр. 4)

: 100  %, но не более 
1,0 млн. руб.

Сумма
субсидий

к выплате,
руб.

1 2 3 4 5 6
20

итого:

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер   
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

М.П.

«_____»________________ 2014 г.

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области — министр сельского хозяйства
Саратовской области
(или первый заместитель министра)    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра по экономике и финансам    
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра —
начальник управления развития пищевой
и перерабатывающей промышленности    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

_______________________________________________________________
отдел развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности»
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Приложение № 4 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 20 октября 2014 года № 75-пр

«Приложение № 55 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 02 апреля 2014 г. № 17-пр

сПРАВКА-РАсЧЕТ
на предоставление в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств
областного бюджета на возмещение части стоимости приобретенного в 2014 году

нового технологического и холодильного оборудования для хранения
и переработки плодов и овощей при условии реализации в 2014 году

инвестиционных проектов по строительству, реконструкции
и (или) модернизации производства по хранению и переработке плодов
и овощей на территории саратовской области, одобренных комиссией

по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы

_____________________________________________________________
инн, наименование получателя субсидий, района

наименование
оборудования

количество,
шт.

Стоимость
приобретения,

руб.

размер
субсидии,

  %

Причитается к выплате
(гр. 3 x гр. 4)

: 100  %, но не более 
2,0 млн. руб.

Сумма
субсидии

к выплате,
рублей

1 2 3 4 5 6
20

итого:

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер   
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

М.П.

«_____»________________ 2014 г.

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области — министр сельского хозяйства
Саратовской области
(или первый заместитель министра)    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра по экономике и финансам    
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра —
начальник управления развития пищевой
и перерабатывающей промышленности    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

_______________________________________________________________
отдел развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности»



10304 № 46 (октябрь 2014)

Приложение № 5 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 20 октября 2014 года № 75-пр

«Приложение № 56 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 02 апреля 2014 г. № 17-пр

сПРАВКА-РАсЧЕТ
на предоставление в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств областного
бюджета на возмещение части стоимости приобретенного в 2014 году

нового технологического оборудования для логистических, оптовых распределительных центров,
при условии оснащения нового или модернизации существующего логистического,

оптового распределительного центра на территории саратовской области

_____________________________________________________________________
инн и наименование получателя субсидий, района

наименование
оборудования

количество,
шт.

Стоимость
приобретения,

руб.

Ставка
субсидии,

  %

Причитается к выплате
(гр. 3 x гр. 4)

: 100  %, но не более 
1,5 млн. руб.

Сумма
субсидий

к выплате,
руб.

1 2 3 4 5 6
20

итого:

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер   
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

М.П.

«_____»________________ 2014 г.

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области — министр сельского хозяйства
Саратовской области
(или первый заместитель министра)    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра по экономике и финансам    
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра —
начальник управления развития пищевой
и перерабатывающей промышленности    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

___________________________________________________________________________________
отдел по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций»
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Приложение № 6 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 20 октября 2014 года № 75-пр

«Приложение № 57 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 02 апреля 2014 г. № 17-пр

сПРАВКА-РАсЧЕТ
на предоставление в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий за счет средств областного
бюджета на возмещение части стоимости приобретенного в 2014 году

нового технологического оборудования для логистических, оптовых распределительных центров,
при условии реализации в 2014 году инвестиционных проектов по строительству,

реконструкции и (или) модернизации логистических, оптовых распределительных центров,
одобренных комиссией по реализации Государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы

_____________________________________________________________
инн, наименование получателя субсидий, района

\

наименование
оборудования

количество,
шт.

Стоимость
приобретения,

руб.

размер
субсидии,

  %

Причитается к выплате
(гр. 3 x гр. 4)

: 100  %, но не более 
2,0 млн. руб.

Сумма
субсидии

к выплате,
рублей

1 2 3 4 5 6
20

итого:

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер   
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

М.П.

«_____»________________ 2014 г.

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области — министр сельского хозяйства
Саратовской области
(или первый заместитель министра)    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра по экономике и финансам    
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра —
начальник управления развития пищевой
и перерабатывающей промышленности    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

___________________________________________________________________________________
отдел по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций»



10306 № 46 (октябрь 2014)

Приложение № 7
к приказу министерства сельского хозяйства области

от 20 октября 2014 года № 75-пр

«Приложение № 105 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 02 апреля 2014 г. № 17-пр

сПРАВКА-РАсЧЕТ
на предоставление в 2014 году за счет средств областного бюджета субсидий

на возмещение до 20 процентов затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках строительства, реконструкции
и технического перевооружения мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном 

порядке, за приобретенные новые поливные и распределительные трубопроводы,
новые дождевальные машины и установки, насосно-силовое оборудование,

электросиловое оборудование, запорно-регулирующую арматуру оросительной сети»

__________________________________________________________________
(инн, октМо, наименование организации, района)

наименование Стоимость затрат, 
рублей

Причитающаяся сумма 
субсидии, (гр. 2 * 20/100), 

рублей

Сумма 
субсидии к выплате <*>, 

рублей
1 2 3 4

руководитель получателя субсидий    
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер получателя субсидий   
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

М.П.

«_____»________________ 2014 г.

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области — министр сельского хозяйства
Саратовской области
(или первый заместитель министра)    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра по экономике и финансам    
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, земельных отношений, 
технической политике, мелиорации 
и социального обустройства села    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

__________________________________________________________ 
отдел мелиорации и социального обустройства села 

<*> – графа 4 заполняется министерством сельского хозяйства Саратовской области»
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Приложение № 8 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 20 октября 2014 года № 75-пр

«Приложение № 182 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 02 апреля 2014 г. № 17-пр

РАЗМЕР сТАВОК
нА ПРЕДОсТАВЛЕниЕ В 2014 ГОДУ сУБсиДиЙ

ЗА сЧЕТ сРЕДсТВ ОБЛАсТнОГО БюДжЕТА и ЗА сЧЕТ сРЕДсТВ ОБЛАсТнОГО БюДжЕТА, 
исТОЧниКОМ ФинАнсОВОГО ОБЕсПЕЧЕния КОТОРЫХ 
яВЛяюТся сУБсиДии иЗ ФЕДЕРАЛЬнОГО БюДжЕТА,

нА ВОЗМЕЩЕниЕ ЧАсТи сТОиМОсТи ПРиОБРЕТЕннОГО 
ТЕХнОЛОГиЧЕсКОГО ОБОРУДОВАния В РАМКАХ РЕАЛиЗАЦии 

ВЕДОМсТВЕннОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВиТЕ ПЕРЕРАБОТКи РАсТЕниЕВОДЧЕсКОГО сЫРЬя. 
РАЗВиТиЕ сисТЕМЫ ОВОЩЕХРАнЛиЩ, ЛОГисТиЧЕсКиХ, 

ОПТОВЫХ РАсПРЕДЕЛиТЕЛЬнЫХ ЦЕнТРОВ ПО сБЫТУ КАРТОФЕЛя, 
ОВОЩЕЙ и ФРУКТОВ, ПРОЧЕЙ сЕЛЬсКОХОЗяЙсТВЕннОЙ ПРОДУКЦии, 

сЫРЬя и ПРОДОВОЛЬсТВия В сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи» 
нА 2013–2015 ГОДЫ

направление финансирования размеры ставок субсидий
Федеральный бюджет областной бюджет

  % но не более,
млн руб.

  % но не более, млн 
руб.

1.) на возмещение части стоимости приобретенного 
технологического оборудования для овощехранилищ:

а) при условии реализации в 2014 году инвестици-
онных проектов по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации овощехранилищ, одобренных 
комиссией по реализации Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 

50 5,0 20 2,0

б) при условии модернизации в 2014 году овоще-
хранилищ на территории Саратовской области

50 3,0 20 1,0

2) на возмещение части стоимости приобретенного 
технологического и холодильного оборудования для 
хранения и переработки плодов и овощей:

а) при условии реализации в 2014 году инвестици-
онных проектов по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации производства по хранению 
и переработке плодов и овощей на территории 
Саратовской области, одобренных комиссией по 
реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы

50 6,0 20 2,0  

б) при условии модернизации в 2014 году произ-
водства по хранению и переработке плодов и ово-
щей на территории Саратовской области; 

50 5,0 20 1,0

3) на возмещение части стоимости приобретенного 
технологического оборудования для логистических, 
оптовых распределительных центров:

а) при условии реализации в 2014 году инвестици-
онных проектов по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации логистических, оптовых, рас-
пределительных центров, одобренных комиссией 
по реализации Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы

50 5,0 2 2,0

б) при условии оснащения в 2014 году новых или 
модернизации существующих логистических опто-
вых, распределительных центров на территории 
Саратовской области 

50 5,0 20 1,5»
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Приложение № 9 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 20 октября 2014 года № 75-пр

«Приложение № 185 к приказу
министерства сельского хозяйства области

от 02 апреля 2014 г. № 17-пр

сПРАВКА-РАсЧЕТ 
на предоставление в 2014 году за счет средств областного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета на возмещение до 50 процентов затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках строительства, 
реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование 

в установленном порядке, за приобретенные новые поливные 
и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и установки, 

насосно-силовое оборудование, электросиловое оборудование, 
запорно-регулирующую арматуру оросительной сети 

__________________________________________________________________ 
(инн, октМо, наименование организации, района) 

наименование Стоимость затрат, 
рублей

Причитающаяся сумма 
субсидии, (гр. 2 * 50/100), 

рублей

Сумма 
субсидии к выплате <*>, 

рублей
1 2 3 4

руководитель получателя субсидий    
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер получателя субсидий   
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

М.П.

«_____»________________ 2014 г.

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области — министр сельского хозяйства
Саратовской области
(или первый заместитель министра)    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра по экономике и финансам    
(подпись)                                               (Ф.и.о.)

Заместитель министра по развитию отрасли 
растениеводства, земельных отношений, 
технической политике, мелиорации 
и социального обустройства села    

(подпись)                                               (Ф.и.о.)

__________________________________________________________ 
отдел мелиорации и социального обустройства села 

<*> – графа 4 заполняется министерством сельского хозяйства Саратовской области»



10309Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сОЦиАЛЬнОГО РАЗВиТия
ПРиКАЗ

г. Саратовот 20 октября 2014 года № 1363

О внесении изменений в некоторые приказы министерства 
социального развития саратовской области

в целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рас-
смотрения обращений граждан российской Федерации» положений административных регламентов предоставления министер-
ством социального развития Саратовской области государственных услуг, предусматривающих случаи оставления жалоб без 
ответа, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести изменения в следующие 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 №№ 2–5, 8, 10–13, 14, 17–21, 23, 
25, 26, 28, 29, 31–35, 38);

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 
№№ 3–5, 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, 2);

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, 3–6);

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);

от 9 декабря 2013 года № 1332 «об утверждении административного регламента предоставления министерством соци-
ального развития Саратовской области государственной услуги по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам боевых действий, проживающим в Саратовской области» (приложение 
к приказу);

от 12 августа 2013 года № 715 «об утверждении административных регламентов предоставления министерством соци-
ального развития Саратовской области государственных услуг» (приложения №№ 2, 3), 

изложив пункт 5.21 указанных приложений в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. внести изменения в приказ 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», изложив пункт 144 приложения 7, пункт 154 приложения 9, пункт 149 приложе-
ния 36 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. внести изменение в приказ министерства социального развития Саратовской области от 20 ноября 2008 года № 783 
«об утверждении и внедрении административных регламентов предоставления министерством социального развития Сара-
товской области государственных услуг на территории Саратовской области», изложив пункт 103 приложения 6 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

4. внести изменение в приказ министерства социального развития Саратовской области от 17 октября 2012 года № 905 
«об утверждении административных регламентов предоставления министерством социального развития Саратовской области 
государственных услуг», изложив пункт 159 приложения 2 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

5. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л. В. Колязина
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ПРиРОДнЫХ РЕсУРсОВ и ЭКОЛОГии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 20 октября 2014 года № 439

Приложение
к приказу министерства социального развития 
Саратовской области от 20.10.2014 г. № 1363 

«о внесении изменений в некоторые приказы министерства 
социального развития Саратовской области» 

«уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ. если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи. в указанном случае уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости зло-
употребления правом;

текст жалобы не поддается прочтению. в указанном случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. в указанном слу-
чае руководитель уполномоченного на рассмотрение жалобы органа либо уполномоченное на то лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному 
и тому же должностному лицу. о данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. При этом гражданину, направившему жалобу, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных све-
дений.».

О внесении изменений в некоторые приказы министерства 
природных ресурсов и экологии саратовской области

на основании постановления Правительства Саратовской области от 17 июня 2014 года № 350-П «о внесении изменения 
в постановление Правительства Саратовской области от 19 ноября 2012 года № 681-П», постановления Правительства Сара-
товской области от 8 октября 2013 года № 537-П «вопросы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской обла-
сти» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 273 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующие изменения:

в приложении:
в разделе V:
пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. в удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями особенностей в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 

(бездействии) Министерства, его должностного лица либо государственного служащего, а также несоответствия законодатель-
ству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены.»;

дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».
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2. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 274 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующее изменение:

пункт 29.2 подраздела 29 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«29.2. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

3. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 275 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующее изменение:

пункт 29.2 подраздела 29 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«29.2. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

4. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 276 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующее изменение:

пункт 5.7 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«5.7. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

5. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 277 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующее изменение:

пункт 5.7 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«5.7. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

6. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 278 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующее изменение:

пункт 70 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«70. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

7. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 279 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующее изменение:

пункт 5.7 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«5.7. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

8. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 280 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующие изменения:

в приложении:
в разделе V:
пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. в удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
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б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством россий-
ской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями особенностей в отношении того же зая-
вителя и по тому же предмету жалобы.

кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях 
(бездействии) Министерства, его должностного лица либо государственного служащего, а также несоответствия законодатель-
ству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги не установлены.»;

дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

9. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 281 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующее изменение:

пункт 69 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«69. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

10. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 282 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующее изменение:

пункт 5.7 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«5.7. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

11. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. отделу правовой работы министерства природных ресурсов и экологии области не позднее одного рабочего дня после 

подписания настоящего приказа обеспечить его направление в министерство информации и печати области для официально-
го опубликования 

Министр и. н. Потапов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сТРОиТЕЛЬсТВА  
и жиЛиЩнО-КОММУнАЛЬнОГО ХОЗяЙсТВА

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 21 октября 2014 года № 1114-р

Об утверждении нормативов удельного расхода 
топлива при производстве тепловой энергии 
и нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии на 2015 год

в соответствии с Федеральным законом «о теплоснабжении», Положением о министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства области от 14 мая 2005 года 
№ 168-П «вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», на основании 
протокола № 7 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Саратовской области от 16 октября 2014 года:

1. утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии согласно приложе-
нию № 1 на 2015 год.

2. утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных 
согласно приложению № 2 на 2015 год.

3. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
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4. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр Д. В. Тепин

Приложение № 1
утверждены распоряжением министерства 

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 

от 21 октября 2014 года № 1114-р 

нормативы 
технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год

№ п/п организация

нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 
на 2015 год

Потери 
и затраты 

теплоносителей, 
пар (т), вода (м³)

Потери тепловой 
энергии, Гкал

расход 
электроэнергии, 

тыс. квт·ч

 % 
от планируемого 

отпуска тепла 

теплоноситель–вода

1 Филиал оао «волжская тГк» 
«ЭнгельсскаятЭЦ-3» 371782 79007 979 11,4

2
тутС в г. балаково Саратовского филиала 

«волжская тГк»,
в том числе:

1286737 422581 12868 26,53

2.1 тепловые сети отопления 1269567 381357 - -
2.2 тепловые сети горячего водоснабжения 17170 41224 - -

3 Муниципальное унитарное предприятие 
«ЖкХ турковского района» 443,67 602,6 - 4,23

4
Муниципальное казенное предприятие 
Пугачевского муниципального района 

«теплоэнерго»
108,05 219,1 - 3,09

5 Филиал ооо «Газпром трансгаз Саратов» 
Сторожевское лПуМГ

117,35
в т. ч. сторонний 

потребитель 
12,08

125,61
в т. ч. сторонний 

потребитель 
12,93

- 3,46

6
Муниципальное казенное предприятие 
Пугачевского муниципального района 

«теплоснаб»
139,37 250,91 - 3,49

7
Филиал ооо «Газпром трансгаз Саратов» 

Сторожевское лПуМГ (ртищевская 
промплощадка)

150,37
в т. ч. сторонний 

потребитель 
21,5

146,15
в т. ч. сторонний 

потребитель 
20,9

- 8,37

8
общество с ограниченной 

ответственностью
«теплосбыт»

7333,79 9184,7 - 13,41

9

Муниципальное унитарное предприятие 
«Городское хозяйство» муниципального 

образования г. ершов ершовского 
муниципального района Саратовской 

области

1997,77 2337,19 - 12,93

Приложение № 2
утверждены распоряжением министерства 

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 

от 21 октября 2014 года № 1114-р 

нормативы 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  

от котельных на 2015 год

№ п/п организация

норматив удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии 

от котельных на 2015 год,
*Справочно: удельный расход топлива 

на отпущенную тепловую энергию
кг. у. т./Гкал

1 общество с ограниченной ответственностью «техэнерго-Монтаж» 175,4
*175,73

2 тутС в г. Саратов Саратовского филиала оао «волжская тГк» 178,4
*182,6
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3 Пассажирское вагонное депо Саратов – структурное подразделение 
Приволжского филиала оао «Федеральная пассажирская компания»

157,42
*161,85

4 Муниципальное унитарное предприятие «ЖкХ турковского района» 158,12
*160,11

5 Муниципальное казенное предприятие Пугачевского муниципального 
района «теплоэнерго»

160,27
*160,81

6 Муниципальное казенное предприятие Пугачевского муниципального 
района «теплоснаб»

158,16
*158,89

7 Филиал ооо «Газпром трансгаз Саратов» Сторожевское лПуМГ 177,0
*177,82

8 Филиал ооо «Газпром трансгаз Саратов» Сторожевское лПуМГ 
(ртищевская промплощадка)

179,81
*180,42

10 общество с ограниченной ответственностью «ПротоС» 167,43
*167,99

11 общество с ограниченной ответственностью «теплосбыт» 169,34
*170,8

12
Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство» 

муниципального образования г. ершов ершовского муниципального 
района Саратовской области

171,78
*172,36

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 10 октября 2014 года № 01-11/486

Об аттестации экспертов, привлекаемых министерством 
культуры области к проведению мероприятий 
по государственному контролю в сфере культуры

на основании Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Феде-
ральным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 
10 июля 2014 г. № 636, ПрикаЗЫваЮ:

1. Создать аттестационную комиссию министерства культуры области для проведения квалификационного экзамена 
по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в сфере культуры, в соста-
ве согласно приложению 1.

2. утвердить:
2.1. Положение об аттестационной комиссии министерства культуры области для проведения квалификационного экза-

мена по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в сфере культуры, 
согласно приложению 2.

2.2. критерии аттестации экспертов, привлекаемых министерством культуры области к проведению мероприятий по госу-
дарственному контролю в сфере культуры, согласно приложению 3.

2.3. Форму заявления об аттестации эксперта согласно приложению 4.
2.4. Правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов, привлекаемых министерством культуры области 

к проведению мероприятий по государственному контролю в сфере культуры, согласно приложению 5.
2.5. Перечень видов экспертиз, для проведения которых министерству культуры области требуется привлечение экспер-

тов, согласно приложению 6.
3. аттестационной комиссии министерства культуры области для проведения квалификационного экзамена по аттестации 

экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в сфере культуры, разработать и утвер-
дить перечень вопросов для проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по государственному контролю в сфере культуры.

4. Признать утратившим силу приказ министерства культуры области от 14.11.2013 № 01–06/395 «об утверждении форм 
заявлений о продлении, переоформлении свидетельства об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых министер-
ством культуры области к проведению мероприятий по контролю за соблюдением физическими и юридическими лицами тре-
бований законодательства и иных нормативных правовых актов в области сохранения и использования объектов культурного 
наследия, находящихся на территории области».

5. отделу организационной работы и информационных технологий (курбатова л. в.) разместить настоящий приказ на офи-
циальном сайте министерства культуры области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и направить копию 
приказа в министерство информации и печати области для опубликования.

6. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр с. В. Краснощекова
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Приложение 1 к приказу 
министерства культуры области 

от 10.10.2014 от 01–11/486 

состав аттестационной комиссии
министерства культуры области для проведения квалификационного экзамена 

по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 
по государственному контролю в сфере культуры

Сорокина л. в. - первый заместитель министра культуры области, председатель аттестационной комиссии;
баркетов в. а - заместитель министра культуры области, заместитель председателя аттестационной комиссии;
Гридасов а. а. - главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области, 

секретарь аттестационной комиссии.
Члены комиссии:

Гусева н. а. - начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области;
Черепанов в. в. - директор Государственного автономного учреждения культуры «научно-производственный центр 

по историко-культурному наследию Саратовской области».

Приложение 2 к приказу 
министерства культуры области 

от 10.10.2014 от 01–11/486 

ПОЛОжЕниЕ
об аттестационной комиссии министерства культуры области 
для проведения квалификационного экзамена по аттестации

экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 
по государственному контролю в сфере культуры

1. настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной комиссии министерства культуры области для про-
ведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственно-
му контролю в сфере культуры (далее – министерство, аттестационная комиссия, квалификационный экзамен), а также поря-
док проведения квалификационного экзамена.

2. квалификационный экзамен в министерстве проводится на основании приказа министерства.
3. Для проведения квалификационного экзамена в министерстве формируется аттестационная комиссия, действующая 

на постоянной основе.
Численный состав аттестационной комиссии не должен превышать 5 человек.
4. аттестационная комиссия является коллегиальным органом и состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.
5. Председатель аттестационной комиссии:
5.1. осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии;
5.2. объявляет заседание аттестационной комиссии правомочным или принимает решение о его переносе из-за отсут-

ствия необходимого количества её членов;
5.3. ведёт заседания аттестационной комиссии;
5.4. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством российской Федерации.
6. Заместитель председателя аттестационной комиссии в период отсутствия председателя комиссии выполняет его обя-

занности.
7. Секретарь аттестационной комиссии:
7.1. обеспечивает подготовку заседаний аттестационной комиссии; 
7.2. информирование членов аттестационной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям; 
извещает лиц, принимающих участие в работе аттестационной комиссии, о времени и месте проведения заседаний 

не менее чем за два рабочих дня до их начала; 
7.3. ведёт и оформляет протокол аттестационной комиссии; 
7.4. обеспечивает размещение информации о проведении квалификационного экзамена на официальном сайте министер-

ства;
7.5. направляет копию приказа об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заявителю посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
8. оценка профессионального уровня граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, осуществляется атте-

стационной комиссией на основании:
8.1. представленных заявителями документов об образовании;
документов, подтверждающих стаж практической работы по профилю экспертной деятельности;
иных документов, необходимых для подтверждения соответствия заявителей критериям аттестации экспертов; 
8.2. конкурсных процедур.
9. конкурсные процедуры состоят из собеседования с заявителями по вопросам, перечень которых разрабатывается 

и утверждается аттестационной комиссией, и выполнения заявителями практического задания.
10. Заседания аттестационной комиссии проводится по мере необходимости.
11. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от обще-

го количества ее членов.
12. решения аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя аттестационной комиссии.
13. По результатам квалификационного экзамена аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
– о соответствии заявителя критериям аттестации экспертов;
– о несоответствии заявителя критериям аттестации экспертов.
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14. результат квалификационного экзамена и решение по его результатам оформляются протоколом аттестационной 
комиссии, который подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии.

15. решение конкурсной комиссии по результатам конкурса оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии.

16. По результатам квалификационного экзамена издается приказ министерства об аттестации эксперта либо об отказе 
в аттестации эксперта.

17. Сведения об аттестации эксперта вносятся в реестр, который публикуется на официальном сайте министерства.

Приложение 3 к приказу 
министерства культуры области 

от 10.10.2014 от 01–11/486 

Критерии аттестации экспертов,
привлекаемых министерством культуры области к проведению мероприятий 

по государственному контролю в сфере культуры
1. отбор экспертов, привлекаемых министерством культуры области к проведению мероприятий по государственному кон-

тролю в сфере культуры, осуществляется на основании критериев, установленных настоящим правовым актом.
2. критериями аттестации экспертов являются:
2.1. наличие высшего и (или) послевузовского профессионального образования по направлению (специальности), соот-

ветствующему профилю экспертной деятельности (в исключительных случаях допускается среднее профессиональное или 
дополнительное образование по профилю экспертной деятельности);

2.2. предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной деятельности не менее 10 лет;
2.3. знание международных актов и законодательства российской Федерации в области сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации, музейного дела;

2.4. умение проводить необходимые исследования, оформлять по их результатам соответствующие документы и заключе-
ния экспертизы.

Приложение 4 к приказу 
министерства культуры области 

от 10.10.2014 от 01–11/486 

ФОРМА
заявления об аттестации эксперта

Министру культуры Саратовской области
______________________________________________________
______________________________________________________

(Ф.и.о. заявителя)
______________________________________________________

(адрес места жительства)
______________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность)
_____________________________________________________

(номер телефона, адрес электронной почты)
______________________________________________________

(инн)

ЗАяВЛЕниЕ
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановле-
нием Правительства российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю» прошу допустить меня к участию в аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий 
по контролю в сфере _________________________________________________________________________________________

(область экспертизы, заявляемая в соответствии с утвержденным перечнем видов экспертиз) 
также я, ____________________________________________________________________________________ предоставляю 

(фамилия, имя, отчество) 
министерству культуры Саратовской области согласие на обработку моих персональных данных в целях информационного 
обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных, включая выполнение действий по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) 
и уничтожению моих персональных данных.

к заявлению прилагаются:
1. Согласие на привлечение к мероприятиям по государственному контролю.
2. копии документов, подтверждающих получение высшего и (или) послевузовского профессионального образования 

по направлению (специальности), соответствующему профилю экспертной деятельности, на __ л. в 1 экз.
3. копии документов, подтверждающих предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной деятельно-

сти, на __ л. в 1 экз.

___________________________________  ____________________ 
(Фамилия, инициалы)                                                    (подпись) 

___________________ 
(дата) 
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Приложение 5 к приказу 
министерства культуры области 

от 10.10.2014 от 01–11/486 

ПРАВиЛА
формирования и ведения реестра аттестованных экспертов,

привлекаемых министерством культуры области к проведению мероприятий 
по государственному контролю в сфере культуры

1. Общие положения
1.1. настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра аттестованных министерством куль-

туры области (далее – министерство) экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю 
(далее – реестр), в том числе состав дополнительных сведений, включаемых в реестр, и порядок предоставления сведений 
из реестра.

1.2. обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется должностным лицом в соответствии с приказом мини-
стра (далее – должностное лицо).

1.3. реестр содержит сведения об аттестованных экспертах, прошедших квалификационный экзамен и привлекаемых 
министерством к проведению мероприятий по государственному контролю.

реестр ведется на бумажных носителях и в электронной форме по прилагаемой форме.
1.4. Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием технологий, позволяющих обеспечить сбор 

и внесение в реестр сведений об аттестованных экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту.
1.5. каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее 

в реестр.

2. Порядок формирования и ведения реестра
2.1. реестр аттестованных экспертов содержит следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) аттестованного эксперта;
б) дата внесения в реестр сведений об аттестованном эксперте;
в) номер и дата принятия решения об аттестации в качестве эксперта;
г) область государственного контроля в сфере культуры, по которой аттестован эксперт;
д) номер и дата принятия решения о переаттестации эксперта;
е) номер и дата принятия решения о прекращении действия аттестации эксперта.
2.2. Должностное лицо обеспечивает сбор и внесение сведений в реестр в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

принятия министерством культуры области решений:
а) об аттестации эксперта;
б) о внесении изменений в сведения об аттестованном эксперте;
в) о внесении изменений в вид экспертизы, проводимой экспертом;
г) о прекращении аттестации эксперта.

3. Порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре
3.1. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, 

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

3.2. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем:
а) размещения указанных сведений на официальном сайте министерства в форме открытых данных;
б) предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц на бумажном носителе;
в) предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц в электронном виде с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть «интернет.
3.3. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в реестре, может быть направлен в министерство в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть «интернет». в случае направления запроса в виде элек-
тронного документа заявление должно быть подписано простой электронной подписью.

3.4. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются бесплатно.

Приложение 
к Правилам формирования и ведения реестра 

аттестованных экспертов, 
привлекаемых министерством культуры области 

к проведению мероприятий по государственному контролю 
в сфере культуры 

РЕЕсТР
аттестованных экспертов, привлекаемых министерством культуры области 

к проведению мероприятий по государственному контролю
в сфере культуры

№ 
п/п

Дата внесения 
сведений 

об эксперте

Дата 
аттестации

Ф.и.о. 
эксперта 

Дата и № приказа 
об аттестации 

эксперта

Срок 
действия 

аттестации

вид 
экспертизы

Прекращение 
или продление 
срока действия 

аттестации
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Приложение 6 к приказу 
министерства культуры области 

от 10.10.2014 от 01–11/486 

Перечень видов экспертиз,  
для проведения которых министерству культуры области  

требуется привлечение экспертов
Министерством культуры области привлекает экспертов для проведения следующих видов экспертиз:
1. Государственная историко-культурная экспертиза. 
2. Строительно-техническая экспертиза. 
3. искусствоведческая экспертиза. 
4. Ювелирная экспертиза. 
5. архивная экспертиза. 
6. Экспертиза оружия. 
7. Палеонтологическая экспертиза. 
8. Геологическая экспертиза. 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ПО УПРАВЛЕнию иМУЩЕсТВОМ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 21 октября 2014 года № 219-к

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Перевод земель 
или земельных участков из одной категории в другую 
в соответствии с федеральным законодательством»

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации (пункты 3, 4 статьи 
11 Федерального закона российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ года «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан российской Федерации») и в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства российской Федерации 
от 16 мая 2011 года № 373 «о разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Саратовской 
области от 26 августа 2011 года № 458-П «о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, а также административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести следующие изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Перевод 
земель или земельных участков из одной категории в другую в соответствии с федеральным законодательством» (далее – 
административный регламент), утвержденный приказом комитета по управлению имуществом Саратовской области (далее – 
комитет) от 8 июля 2013 года № 138-к (в редакции приказа комитета от 4 апреля 2014 года № 80-к, от 26 июня 2014 года 
№ 144-к):

1.1. Пункт 1.3.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Справочные телефоны комитета 

Приемная: (845–2) 39–11–93;
факс (845–2) 39–43–79

канцелярия (по земельным вопросам): (845–2) 39–23–97
отдел земельных отношений: (845–2) 39–43–31,

(845–2) 39–43–32,
(845–2) 39–43–34,
(845–2) 39–43–35;
факс (845–2) 39–43–34 »

 
1.2. абзац пятый пункта 1.3.3. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) (почтовый адрес: 

603000, г. нижний новгород, пл. М. Горького, 4/2; телефон: (831) 434–34–87 (приемная), факс: (831) 433–74–03; официальный 
сайт в информационно-коммуникационной сети «интернет» http://www.pfo-nedra.ru/);».

1.3. абзац третий пункта 2.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«комитет не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 



10319Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ПО УПРАВЛЕнию иМУЩЕсТВОМ
ПРиКАЗ
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либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в комитет по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Постановлением Правительства Саратовской области от 12.12.2011 № 690-П.».

1.4. в пункте 3.3.4. административного регламента слова «Федерального агентства по недропользованию российской 
Федерации (роснедра)» заменить словами «Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (При-
волжскнедра)».

1.5. Пункт 5.7 административного регламента изложить в следующей редакции:
«комитет или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в соответствующий орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. отделу земельных отношений комитета в трехдневный срок после подписания направить настоящий приказ в прокура-
туру Саратовской области.

3. отделу организационно-кадровой работы комитета:
в однодневный срок после подписания направить настоящий приказ на официальное опубликование в Министерство 

информации и печати Саратовской области;
в семидневный срок после подписания направить настоящий приказ на регистрацию в управление Министерства юстиции 

российской Федерации по Саратовской области;
в десятидневный срок после подписания обеспечить размещение настоящего приказа на странице комитета на официаль-

ном портале Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
4. ответственным сотрудникам комитета в течение тридцати календарных дней со дня официального опубликования 

настоящего приказа внести соответствующие изменения в сведения, размещенные в региональном реестре государственных 
услуг (функций).

5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр области – председатель комитета О. А. Галкин 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача 
квалификационных аттестатов кадастровых инженеров»

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации (пункты 3, 4 статьи 
11 Федерального закона российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ года «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан российской Федерации») и в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства российской Федерации 
от 16 мая 2011 года № 373 «о разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Саратовской 
области от 26 августа 2011 года № 458-П «о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, а также административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести следующие изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «выдача ква-
лификационных аттестатов кадастровых инженеров» (далее – административный регламент), утвержденный приказом коми-
тета по управлению имуществом Саратовской области (далее – комитет) от 8 августа 2012 года № 169 к (в редакции приказов 
комитета от 16 января 2013 года № 8-к, от 2 сентября 2013 года № 178-к, от 28 марта 2014 года № 73-к, от 10 июня 2014 года 
№ 127-к):

1.1. в пункте 1.3.1. административного регламента:
слова «приемная комитета (8–845–2) 26–46–39» заменить словами «приемная комитета (8–845–2) 39–11–93»;
слова «отдел земельных отношений комитета: (845–2) 26–25–42» заменить словами «отдел земельных отношений коми-

тета: (845–2) 39–43–34»;
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слова «Факс комитета: (8–845–2) 28–07–59» заменить словами «Факс комитета: (8–845–2) 39–43–79».
1.2. в пункте 1.3.2. административного регламента:
слова «секретарь комиссии: (8–845–2) 26–25–42» заменить словами «секретарь комиссии: (8–845–2) 39–43–34».
1.3. Пункт 5.7 административного регламента изложить в следующей редакции:
«комитет или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в соответствующий орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. отделу земельных отношений комитета в трехдневный срок после подписания направить настоящий приказ в прокура-
туру Саратовской области.

3. отделу организационно-кадровой работы комитета:
в однодневный срок после подписания направить настоящий приказ на официальное опубликование в Министерство 

информации и печати Саратовской области;
в семидневный срок после подписания направить настоящий приказ на регистрацию в управление Министерства юстиции 

российской Федерации по Саратовской области;
в десятидневный срок после подписания обеспечить размещение настоящего приказа на странице комитета на официаль-

ном портале Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
4. ответственным сотрудникам комитета в течение тридцати календарных дней со дня официального опубликования 

настоящего приказа внести соответствующие изменения в сведения, размещенные в региональном реестре государственных 
услуг (функций).

5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр области – председатель комитета О. А. Галкин 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ПО УПРАВЛЕнию иМУЩЕсТВОМ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 21 октября 2014 года № 221-к

О внесении изменения в административный 
регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление выписок и сведений из реестра 
государственного имущества саратовской области 
по запросам граждан и юридических лиц» 

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации (пункты 3, 4 статьи 11 
Федерального закона российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ года «о порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации») и в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «о разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Саратовской области 
от 26 августа 2011 года № 458-П «о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление выписок и сведе-
ний из реестра государственного имущества Саратовской области по запросам граждан и юридических лиц», утвержденный 
приказом комитета по управлению имуществом Саратовской области от 18 июня 2008 года № 164 к (далее – административ-
ный регламент) (в редакции приказов комитета от 22 июня 2012 года № 118-к, от 7 сентября 2012 года № 182-к, от 17 октября 
2012 года № 207-к, от 16 января 2013 года № 7-к, от 2 сентября 2013 года № 177-к, от 11 февраля 2014 года № 27-к, от 6 июня 
2014 года № 126-к, от 19 сентября 2014 года № 203-к) следующее изменение:

добавить пункт 65 в подраздел «исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, 
в которых ответ на жалобу (претензию) не дается» административного регламента признать следующего содержания:

«комитет или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в соответствующий орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».
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2. отделу организационно-кадровой работы комитета по управлению имуществом Саратовской области (далее – комитет):
в однодневный срок после подписания направить настоящий приказ на официальное опубликование в Министерство 

информации и печати Саратовской области;
в трехдневный срок после подписания направить настоящий приказ в прокуратуру Саратовской области;
в семидневный срок после подписания направить настоящий приказ на регистрацию в управление Министерства юстиции 

российской Федерации по Саратовской области;
в десятидневный срок после подписания обеспечить размещение настоящего приказа на странице комитета на официаль-

ном портале Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
3. ответственным сотрудникам комитета в течение тридцати календарных дней со дня официального опубликования 

настоящего приказа внести сведения в региональный реестр государственных услуг (функций).
4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр области – председатель комитета О. А. Галкин 

О внесении изменения в административный 
регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в аренду государственного имущества 
саратовской области» 

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации (пункты 3, 4 статьи 
11 Федерального закона российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ года «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан российской Федерации») и в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства российской Федерации 
от 16 мая 2011 года № 373 «о разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Саратовской 
области от 26 августа 2011 года № 458-П «о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, а также административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в аренду государ-
ственного имущества Саратовской области», утвержденный приказом комитета по управлению имуществом Саратовской обла-
сти от 13 сентября 2012 года № 186-к (далее – административный регламент) (в редакции приказов комитета от 13 февраля 
2013 года № 21-к, от 2 сентября 2013 года № 179-к, от 19 марта 2014 года № 60-к, от 19 сентября 2014 года № 204-к) следую-
щее изменение:

добавить пункт 128 в подраздел «исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, 
в которых ответ на жалобу (претензию) не дается» административного регламента следующего содержания:

«комитет или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в соответствующий орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. отделу организационно-кадровой работы комитета по управлению имуществом Саратовской области (далее – комитет):
в однодневный срок после подписания направить настоящий приказ на официальное опубликование в Министерство 

информации и печати Саратовской области;
в трехдневный срок после подписания направить настоящий приказ в прокуратуру Саратовской области;
в семидневный срок после подписания направить настоящий приказ на регистрацию в управление Министерства юстиции 

российской Федерации по Саратовской области;
в десятидневный срок после подписания обеспечить размещение настоящего приказа на странице комитета на официаль-

ном портале Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
3. ответственным сотрудникам комитета в течение тридцати календарных дней со дня официального опубликования 

настоящего приказа внести сведения в региональный реестр государственных услуг (функций).
4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр области – председатель комитета О. А. Галкин 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

КОМиТЕТ ПО УПРАВЛЕнию иМУЩЕсТВОМ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 21 октября 2014 года № 223-к

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в соответствии с законодательством 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности саратовской области»

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством российской Федерации (пункты 3, 4 статьи 
11 Федерального закона российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ года «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан российской Федерации») и в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства российской Федерации 
от 16 мая 2011 года № 373 «о разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Саратовской 
области от 26 августа 2011 года № 458-П «о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, а также административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести следующие изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление в соответствии с законодательством земельных участков, находящихся в государственной собственности Саратовской 
области» (далее – административный регламент), утвержденный приказом комитета по управлению имуществом Саратов-
ской области (далее – комитет) от 14 апреля 2011 года № 48к (в редакции приказов комитета от 9 августа 2011 года № 144к, 
от 27 сентября 2011 года № 182к, от 22 июня 2012 года № 118-к, от 29 июня 2012 года № 127-к, от 15 августа 2012 года 
№ 171к, от 27 декабря 2012 года № 263-к, от 13 марта 2013 года № 47-к, от 2 сентября 2013 года № 181-к, от 4 апреля 
2014 года № 81-к, от 26 июня 2014 года № 143-к):

1.1. Пункт 1.3.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Справочные телефоны комитета 

Приемная: (845–2) 39–11–93;
факс (845–2) 39–43–79

канцелярия (по земельным вопросам): (845–2) 39–23–97
отдел земельных отношений: (845–2) 39–43–31,

(845–2) 39–43–32,
(845–2) 39–43–34,
(845–2) 39–43–35;
факс (845–2) 39–43–34 »

 
1.2. в абзаце девятом пункта 1.3.6.1. административного регламента:
слова «по телефону (845–2) 26–09–84» заменить словами «по телефону (845–2) 39–23–97»;
слова «кабинет № 12» заменить словами «кабинет № 5».
1.3. абзац третий пункта 2.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«комитет не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в комитет по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Постановлением Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П.».

1.4. Пункт 5.7 административного регламента изложить в следующей редакции:
«комитет или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в соответствующий орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».
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2. отделу земельных отношений комитета в трехдневный срок после подписания направить настоящий приказ в прокура-
туру Саратовской области.

3. отделу организационно-кадровой работы комитета:
в однодневный срок после подписания направить настоящий приказ на официальное опубликование в Министерство 

информации и печати Саратовской области;
в семидневный срок после подписания направить настоящий приказ на регистрацию в управление Министерства юстиции 

российской Федерации по Саратовской области;
в десятидневный срок после подписания обеспечить размещение настоящего приказа на странице комитета на официаль-

ном портале Правительства Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
4. ответственным сотрудникам комитета в течение тридцати календарных дней со дня официального опубликования 

настоящего приказа внести соответствующие изменения в сведения, размещенные в региональном реестре государственных 
услуг (функций).

5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр области – председатель комитета О. А. Галкин 
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