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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 9 февраля 2015 года № 41

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 9 февраля 2015 года № 42

РаЗДел втоРоЙ

об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на части природной территории 
в пределах 300 метров, расположенной в 150 метрах 
от железнодорожной станции Поливановка 
Приволжской железной дороги по направлению 
движения к железнодорожной станции Жасминная 
Приволжской железной дороги

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
на части природной территории в пределах 300 метров, расположенной в 150 метрах от железнодорожной станции Поливанов-
ка Приволжской железной дороги по направлению движения к железнодорожной станции Жасминная Приволжской железной 
дороги, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных на части природной территории в пределах 300 метров, рас-
положенной в 150 метрах от железнодорожной станции Поливановка Приволжской железной дороги по направлению движения 
к железнодорожной станции Жасминная Приволжской железной дороги, с 9 февраля 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 351 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на части природной территории в пределах 300 метров, распо-
ложенной в 150 метрах от железнодорожной станции Поливановка Приволжской железной дороги по направлению движения 
к железнодорожной станции Жасминная Приволжской железной дороги».

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

Губернатор области  в. в. Радаев

об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на территории 
п. васильевский озерского муниципального 
образования Калининского муниципального района 
саратовской области

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

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. васильевский озерского муниципального образования калининского муниципального района Саратовской области, 
с 9 февраля 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 350 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. васильевский озерского муниципального образования калининского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  в. в. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 10 февраля 2015 года № 43

об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории ооо «велес», расположенного 
в х. Запрудный варфоломеевского муниципального 
образования александрово‑Гайского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота, убитого на территории ооо «велес», распо-
ложенного в х. Запрудный варфоломеевского муниципального образования александрово‑Гайского муниципального района 
Саратовской области, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя 
начальника управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного государственного ветеринарного инспек-
тора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить территорию ооо «велес», расположенного в х. Запрудный варфоломеевского муниципального образования 
александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области, неблагополучной по заболеванию бешенством живот-
ных и установить карантин с 10 февраля 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории ооо «велес», 
расположенного в х. Запрудный варфоломеевского муниципального образования александрово‑Гайского муниципального рай-
она 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 10 февраля 2015 года № 43 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

на территории ооо «велес», расположенного в х. Запрудный 
варфоломеевского муниципального образования 

александрово‑Гайского муниципального района саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения ответственные за исполнение

организационно‑хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в преде-

лах территории ооо «велес», расположенно-
го в х. Запрудный варфоломеевского муници-
пального образования александрово‑Гайского 
муниципального района Саратовской области;

неблагополучный пункт в пределах тер-
ритории ооо «велес», расположенного 
в х. Запрудный варфоломеевского муници-
пального образования александрово‑Гайского 
муниципального района Саратовской области;
угрожаемую зону в пределах 2 км по периме-
тру внешних границ вокруг неблагополучного 
пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., началь-
ник оГу «александрово‑Гайская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому муници-
пальному району березин а. к.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях александрово‑Гайского муни-
ципального района

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово‑Гайскому 
и новоузенскому районам трёпшин в. П. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории александрово‑Гайского 
муниципального района

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово‑Гайскому 
и новоузенскому районам трёпшин в. П. 
(по согласованию)
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5. Сообщать государственной ветеринар-
ной службе района о всех случаях заболе-
вания и падежа диких животных и направ-
лять в ветеринарную лабораторию оГу 
«александрово‑Гайская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» для иссле-
дования на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженные в охотничьих угодьях, с соблю-
дением мер личной профилактики

постоянно председатель объединенного общества охот-
ников и рыболовов по александрово‑Гайскому 
и новоузенскому районам трёпшин в. П. 
(по согласованию)

ветеринарно‑санитарные мероприятия

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

немедленно начальник оГу «александрово‑Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

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

до 11 февраля 
2015 года

начальник оГу «александрово‑Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить обход 
в целях выявления больных бешенством, 
подозрительных по заболеванию и подозрева-
емых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «александрово‑Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (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 «александрово‑Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

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

постоянно
в течение всего 

периода карантина

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

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., времен-
но исполняющий обязанности начальни-
ка юго‑восточного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Сафина л. н. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «александрово‑Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «александрово‑Гайская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С. З. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

14. территория ооо «велес», расположенного 
в х. Запрудный варфоломеевского муници-
пального образования александрово‑Гайского 
муниципального района Саратовской области, 
будет признана благополучной по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
на территории ооо «велес», расположенно-
го в х. Запрудный варфоломеевского муници-
пального образования александрово‑Гайского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Постановление
г. Саратовот 11 февраля 2015 года № 44

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 11 февраля 2015 года № 45

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 11 февраля 2015 года № 46

об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Мордово Красноармейского 
муниципального района саратовской области

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

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Мордово красноармейского муниципального района Саратовской области, с 11 февраля 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 5 декабря 2014 года № 357 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Мордово красноармейского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  в. в. Радаев

об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Куриловка новоузенского муниципального 
района саратовской области

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

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. куриловка новоузенского муниципального района Саратовской области, с 11 февраля 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 5 декабря 2014 года № 356 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. куриловка новоузенского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  в. в. Радаев

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

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

ной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе» следующие изменения:
в приложении № 2:
вывести из состава комиссии воронова М. С.;
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ввести в состав комиссии:
Голубева в. Ю. – начальника управления специальных программ Правительства области, заместителя председателя 

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

Губернатор области  в. в. Радаев
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РаЗДел ЧетвеРтЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 6 февраля 2015 года № 39‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 6 февраля 2015 года № 40‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 6 февраля 2015 года № 41‑П г. Саратов

о величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально‑демографическим группам 
населения саратовской области за IV квартал 2014 года

в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «о прожиточном минимуме в российской Федерации» и Зако-
ном Саратовской области «о порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области» Правительство 
области ПоСтановлЯет:

1. установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально‑демографиче-
ским группам населения области за IV квартал 2014 года для оценки уровня жизни населения области и оказания адресной 
социальной помощи малоимущим семьям (гражданам) в следующих размерах:

на душу населения  – 6932 руб., 
трудоспособное население – 7455 руб., 
пенсионеры   – 5735 руб., 
дети    – 6884 руб.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

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

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 11 сентября 2007 года № 311‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 сентября 2007 года № 311‑П «об утверждении 

Порядка заключения гражданами договоров купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд» изменение, дополнив 
пункт 1 приложения словами «, за исключением случаев заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществля-
емой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения».

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

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

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 октября 2014 года № 589‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 октября 2014 года № 589‑П «об утверждении Поло-

жения о порядке отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы 
«Жилье для российской семьи» следующие изменения:

дополнить пунктом 3 следующего содержания:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 9 февраля 2015 года № 42‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 12 марта 2014 года № 147‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 марта 2014 года № 147‑П «о предоставлении 

из областного бюджета субсидии на возмещение затрат на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении услуг населению по тепло‑, водоснабжению, водоотве-
дению в рамках реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» государственной программы Саратовской области «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» следующие изменения:

наименование постановления после слов «затрат на предупреждение» дополнить словом «чрезвычайных»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации и во исполнение Закона Саратовской области 

«о бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:»;
абзац второй пункта 1 после слов «затрат на предупреждение» дополнить словом «чрезвычайных»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.»;
в приложении № 1:
наименование после слов «затрат на предупреждение» дополнить словом «чрезвычайных»;
пункт 1 после слов «затрат на предупреждение» дополнить словом «чрезвычайных»;
в пункте 5:
часть первую после слов «отпуска коммунальных услуг» дополнить словами «в жилых помещениях и на общедомовые 

нужды»;
в приложении № 2:
наименование после слов «затрат на предупреждение» дополнить словом «чрезвычайных»;
графу 6 таблицы после слов «затрат на предупреждение» дополнить словами «чрезвычайных»;
наименование приложения № 3 после слов «затрат на предупреждение» дополнить словом «чрезвычайных».

«3. комитету по управлению имуществом области обеспечить предоставление в первом полугодии 2015 года земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Саратовской области, земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, полномочия российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы Саратовской 
области, в случае отбора таких земельных участков для строительства жилья экономического класса или комплексного освое-
ния в целях строительства жилья экономического класса в рамках Программы.»;

пункты 3–6 считать соответственно пунктами 4–7;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. рекомендовать органам местного самоуправления области в пределах компетенции обеспечить предоставление в пер-

вом полугодии 2015 года земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в случае отбора таких земельных 
участков для строительства жилья экономического класса или комплексного освоения в целях строительства жилья экономи-
ческого класса в рамках Программы.»;

в приложении:
в подпункте 3 пункта 6 слова «не менее чем 3 года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов или жилых домов 

за последние 3 года, предшествующих дате подачи заявки на отбор, не менее 25 тыс. кв. метров» заменить словами «не менее 
чем 2 года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов или жилых домов за последние 2 года, предшествующих дате 
подачи заявки на отбор, не менее 10 тыс. кв. метров»;

в абзаце втором пункта 22 слова «не менее 25 тыс. кв. метров» заменить словами «не менее 10 тыс. кв. метров»;
в приложении № 1 к Положению о порядке отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строитель-

ства для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» на территории 
Саратовской области:

в заявке на участие в отборе земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства:
в подпункте 1 преамбулы слова «не менее 25 тыс. кв. метров» заменить словами «не менее 10 тыс. кв. метров»;
в пункте 10:
слова «за последние 3 года» заменить словами «за последние 2 года», слова «не менее 25 тыс. кв. метров» заменить 

словами «не менее 10 тыс. кв. метров»;
в приложении № 3 к Положению о порядке отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строитель-

ства для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» на территории 
Саратовской области:

в пункте 4 слова «менее 25 тыс. кв. метров» заменить словами «менее 10 тыс. кв. метров».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

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

Губернатор области  в. в. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 9 февраля 2015 года № 43‑П г. Саратов

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

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

Губернатор области  в. в. Радаев

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 16 июня 2008 года № 253‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 16 июня 2008 года № 253‑П «о порядке приобретения 

объектов недвижимости для нужд Саратовской области» следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 слова «для нужд» заменить словами «в государственную собственность»;
в пункте 3 слова «областных целевых программ» заменить словами «государственных программ Саратовской области»;
пункт 4 признать утратившим силу;
приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

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

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 февраля 2015 года № 43‑П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 16 июня 2008 года № 253‑П 

Методические рекомендации
по порядку приобретения объектов недвижимости

в государственную собственность саратовской области
1. настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями бюджетного кодекса российской 

Федерации, Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и Закона Саратовской области «о порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Саратовской области» и разъясняют процедуру приобретения объектов недвижимости органами исполнитель-
ной власти области в государственную собственность Саратовской области.

объекты недвижимости приобретаются в государственную собственность Саратовской области на основании соответству-
ющего решения Правительства области. от имени Саратовской области в соответствии с решением Правительства области 
приобретателями имущества являются органы исполнительной власти области, на которые возложены координация и регули-
рование деятельности в соответствующей сфере управления, в случае необходимости приобретения объектов недвижимости, 
предназначенных для реализации полномочий таких органов, либо комитет по управлению имуществом области в случае при-
обретения объектов недвижимости, поступающих в казну Саратовской области.

указанные органы исполнительной власти области являются государственными заказчиками.
2. Приобретение объекта недвижимости в государственную собственность Саратовской области осуществляется в соот-

ветствии с нижеперечисленной последовательностью действий:
подготовка, согласование и принятие распоряжения Правительства области о приобретении объекта недвижимости в госу-

дарственную собственность Саратовской области с указанием дальнейшего использования объекта;
определение поставщика объекта недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом «о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
заключение государственного контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собствен-

ность Саратовской области;
регистрация перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним;
осуществление в установленном порядке учета приобретенного объекта в реестре государственного имущества Саратов-

ской области;
исполнение решения Правительства области о дальнейшем использовании объекта (закрепление в оперативное управле-

ние или хозяйственное ведение, передача в аренду и т. п.).
3. Подготовка проекта решения Правительства области о приобретении объекта недвижимости в государственную собствен-

ность Саратовской области возлагается на органы исполнительной власти области, которые будут выступать государственными 
заказчиками. к проекту решения государственный заказчик в обязательном порядке должен подготовить финансово‑экономиче-
ское обоснование с указанием источника и объема предлагаемых расходов по приобретению объекта недвижимости.

решение Правительства области должно содержать указание на вид приобретаемого объекта недвижимости, цель приоб-
ретения, источники финансирования, порядок и условия дальнейшего использования приобретаемого объекта недвижимости.

4. Приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Саратовской области осуществляется в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.
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определение поставщика объекта недвижимости, приобретаемого в государственную собственность Саратовской обла-
сти, осуществляется в соответствии с установленной компетенцией управлением делами Правительства области, государ-
ственным казенным учреждением Саратовской области «Государственное агентство по централизации закупок», а также пред-
ставительством Правительства области при Правительстве российской Федерации в случае приобретения объекта недвижи-
мости, предназначенного для осуществления возложенных на него полномочий.

5. После заключения государственного контракта и расчета с поставщиком государственный заказчик представляет необ-
ходимые документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
с целью осуществления государственной регистрации права государственной собственности области на объект.

6. Полученное в результате регистрации свидетельство о государственной регистрации права собственности Саратовской 
области на приобретенный объект недвижимости и правоустанавливающие документы на него представляются государствен-
ным заказчиком в комитет по управлению имуществом области.

7. комитет по управлению имуществом области во исполнение решения Правительства области о приобретении объекта 
недвижимости в государственную собственность Саратовской области и на основании документов, представленных государ-
ственным заказчиком, осуществляет в установленном порядке учет указанного имущества и действия по исполнению реше-
ния Правительства области о дальнейшем использовании приобретенного объекта недвижимости (закрепляет в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление за государственными унитарными предприятиями области или областными государ-
ственными учреждениями, передает в аренду и т. п.).».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 9 февраля 2015 года № 44‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 9 февраля 2015 года № 45‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановления Правительства 
саратовской области от 12 января 2004 года № 3‑П 
и от 13 июля 2012 года № 404‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 января 2004 года № 3‑П «о создании представи-

тельства Саратовской области в г. Севастополе» следующие изменения:
в приложении:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Представительство обладает правами юридического лица и подлежит регистрации в соответствии с законодательством 

российской Федерации, имеет печать с изображением герба Саратовской области, штампы и бланки установленного образца.»;
абзац пятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«подписывает отчетные и иные документы, касающиеся деятельности Представительства, выдает доверенности;»;
пункт 11 признать утратившим силу;
пункт 12 дополнить частью следующего содержания:
«Материальное, финансовое и транспортное обеспечение деятельности Представительства осуществляется представи-

тельством Правительства Саратовской области при Правительстве российской Федерации.»;
пункты 15 и 16 признать утратившими силу.
2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 июля 2012 года № 404‑П «вопросы представитель-

ства Правительства Саратовской области при Правительстве российской Федерации» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 10 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«осуществление в соответствии с законодательством функции главного распорядителя и получателя средств областного 

бюджета, предусмотренных на содержание представительства Саратовской области в г. Севастополе и на реализацию возло-
женных на него задач;»;

абзац четырнадцатый считать соответственно абзацем пятнадцатым.
3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

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

Губернатор области  в. в. Радаев

о предоставлении из областного бюджета субсидий 
на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от организации пассажирских перевозок отдельных 
категорий граждан организациями транспортного комплекса

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
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1. утвердить Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение выпадающих доходов, воз-
никающих от организации пассажирских перевозок отдельных категорий граждан организациями транспортного комплекса, 
согласно приложению.

2. возложить на министерство транспорта и дорожного хозяйства области полномочия по финансированию расходов 
на завершение возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские пере-
возки транспортом общего пользования в Саратовской области, заключившим договоры об организации перевозок по марш-
рутам регулярных перевозок, выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта, возникших до 1 января 2015 года.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

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

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2015 года.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 февраля 2015 года № 45‑П 

Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий 
на возмещение выпадающих доходов, возникающих от организации пассажирских перевозок 

отдельных категорий граждан организациями транспортного комплекса

1. общие положения
1.1. настоящее Положение определяет категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий на возмещение выпадающих дохо-
дов, возникающих от организации пассажирских перевозок отдельных категорий граждан, (далее – субсидии) согласно постанов-
лению Правительства Саратовской области от 7 апреля 2009 года № 122‑П «о социальных месячных и социальных разовых про-
ездных билетах и возмещении перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок льготных категорий граждан», 
цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии, порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а также 
положение об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

1.2. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) независимо от организационно‑правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пас-
сажиров и багажа транспортом общего пользования в Саратовской области, заключившие договоры об организации перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок (далее – перевозчики, получатели субсидии).

1.3. Субсидии предоставляются перевозчикам на следующие цели:
1.3.1. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-

ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению россий-
ской Федерации и субъекта российской Федерации, на речном транспорте пригородного сообщения.

1.3.2. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению рос-
сийской Федерации и субъекта российской Федерации, на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения.

1.3.3. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению россий-
ской Федерации и субъекта российской Федерации, на других видах транспорта.

1.3.4. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъек-
та российской Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

1.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета за счет бюджетных 
ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству социаль-
ного развития области (далее – Министерство).

1.5. Субсидия перечисляется Министерством ежемесячно на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредит-
ных организациях после представления министерством транспорта и дорожного хозяйства области в Министерство расчетов 
потребности в возмещении выпадающих доходов в соответствии с фактически реализованными и бесплатно предоставленны-
ми отдельным категориям граждан социальных месячных и социальных разовых проездных билетов, фактически перевезен-
ными пассажирами и (или) фактическим пассажирооборотом.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представля-
ет в Министерство реестры проданных (бесплатно предоставленных) социальных месячных, социальных разовых проездных 
билетов на электронном носителе (далее – реестры).

в течение 5 календарных дней Министерством проводится сверка реестров, представленных министерством транспор-
та и дорожного хозяйства области, с базой данных льготополучателей. в случае выявления расхождений между реестра-
ми и базой данных льготополучателей Министерство направляет информацию об отклонениях в министерство транспор-
та и дорожного хозяйства области. Министерство транспорта и дорожного хозяйства области в течение 5 календарных дней 
со дня получения информации об отклонениях представляет в Министерство уточненные реестры.

на основании реестров (уточненных реестров) министерство транспорта и дорожного хозяйства области представляет 
в Министерство расчеты потребности в возмещении выпадающих доходов, возникающих от организации пассажирских пере-
возок отдельных категорий граждан организациями транспортного комплекса – не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным.

1.6. в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, остаток субсидии, не использованный в отчетном 
финансовом году, (далее – остаток субсидии) подлежит возврату получателем субсидии в текущем финансовом году в следу-
ющем порядке:
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Министерство до 1 февраля года, следующего за отчетным, издает приказ о возврате в областной бюджет остатка субси-
дии;

в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, Министер-
ство направляет получателю субсидии письменное требование о возврате остатка субсидии с приложением копии указанного 
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата остатка субсидии;

получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного абзацем 
третьим настоящего пункта, возвратить остаток субсидии в областной бюджет;

в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвра-
тил остаток субсидии в областной бюджет, Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока 
направляет материалы в суд для взыскания средств в судебном порядке.

1.7. в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации Министерством и органами государственно-
го финансового контроля области (по согласованию) проводится обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

1.8. в случае выявления факта нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Положением:

а) Министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение в форме правового акта о приостановлении предоставле-
ния субсидии получателю субсидии и установлении суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет;

б) Министерство в течение 7 рабочих дней со дня принятия правового акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего 
пункта, направляет получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указан-
ного правового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;

в) получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного подпун-
ктом «б» настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил 
средства субсидии в областной бюджет, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения указанного срока направ-
ляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.

2. Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов,  
возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта

2.1. Предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта на речном транспорте пригородного сообщения.

2.1.1. Предоставление перевозчикам речным транспортом пригородного сообщения субсидии на возмещение выпадающих 
доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению российской Федерации и субъекта российской Федерации, 
на речном транспорте пригородного сообщения, осуществляется на основании договора, заключенного между Министерством, 
перевозчиками речным транспортом пригородного сообщения, министерством транспорта и дорожного хозяйства области 
и государственным бюджетным учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согласованию).

2.1.2. размер выпадающих доходов рассчитывается как произведение фактического количества бесплатно предоставлен-
ных отдельным категориям граждан социальных разовых проездных билетов на определенный Правительством области раз-
мер возмещения перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок транспортом общего пользования – в раз-
мере действующего тарифа.

2.2. Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения, 
на других видах транспорта.

2.2.1. Предоставление перевозчикам автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения субсидии 
на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению российской Федера-
ции и субъекта российской Федерации, на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения, предоставление 
перевозчикам субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
российской Федерации и субъекта российской Федерации, на других видах транспорта, осуществляется на основании дого-
воров, заключенных между Министерством, перевозчиками, министерством транспорта и дорожного хозяйства области, упол-
номоченной организацией на территории соответствующего муниципального образования (при наличии) (по согласованию) 
и государственным бюджетным учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» (по согласованию).

2.2.2. размер выпадающих доходов рассчитывается как произведение фактического количества реализованных и бес-
платно предоставленных отдельным категориям граждан социальных месячных проездных билетов на определенный Прави-
тельством области размер возмещения перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок транспортом общего 
пользования.

2.3. Предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

2.3.1. Предоставление перевозчикам железнодорожным транспортом пригородного сообщения субсидии на возмещение 
выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта российской Федерации, на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения, осуществляется на основании договора, заключенного между Министер-
ством, перевозчиками железнодорожным транспортом пригородного сообщения, министерством транспорта и дорожного 
хозяйства области и государственным бюджетным учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевозок» 
(по согласованию).

2.3.2. размер выпадающих доходов рассчитывается как произведение фактического количества бесплатно предоставлен-
ных отдельным категориям граждан социальных разовых проездных билетов на определенный Правительством области раз-
мер возмещения перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок транспортом общего пользования – в раз-
мере действующего тарифа.

3. отчетность
3.1. Министерство ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным годом, представляет в министерство финансов области отчет о предоставлении субсидий на возме-
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щение выпадающих доходов, возникающих от организации пассажирских перевозок отдельных категорий граждан организаци-
ями транспортного комплекса, по форме согласно приложению к настоящему Положению.

Приложение к Положению о предоставлении из областного 
бюджета субсидий на возмещение выпадающих 

доходов, возникающих от организации 
пассажирских перевозок отдельных категорий 

граждан организациями транспортного комплекса 

отчет
о предоставлении министерством социального развития области 

субсидий на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от организации пассажирских перевозок 

отдельных категорий граждан организациями транспортного комплекса,
за _______________ квартал 20____ года

(тыс. рублей) 

наименование 
субсидии

кбк количество реализованных 
(бесплатно предоставлен-
ных) социальных месяч-

ных и разовых проездных 
билетов

Потребность
в возмещении 
выпадающих 

доходов

бюджетные 
ассигнования

на предоставле-
ние субсидий

Предоставлено 
субсидий пере-

возчикам
(кассовые 
выплаты)

остаток бюджетных 
ассигнований
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итого:
 

Министр социального
развития области _____________  __________________________________ 

(подпись)                                        (Ф.и.о.) 

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

исполнитель _____________  __________________________________ 
(подпись)                                        (Ф.и.о.) 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 10 февраля 2015 года № 47‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 27 февраля 2008 года № 56‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 56‑П «о предоставлении 

из областного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению твердого топли-
ва» следующие изменения:

в преамбуле слова «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» заменить словами 
«об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

в пункте 2 слова «Министерству промышленности и энергетики» заменить словами «управлению делами Правительства 
области»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Министерству промышленности и энергетики области направлять согласованную заявку в управление делами Прави-

тельства области не позднее 22 числа месяца, предшествующему очередному.»;
пункт 4 считать пунктом 5;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.»;
пункт 6 считать пунктом 7;
в приложении № 1:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 10 февраля 2015 года № 48‑П г. Саратов

о внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 8 октября 2013 года № 537‑П

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

природных ресурсов и экологии Саратовской области» следующее изменение:
в приложении № 1:
подпункт 6 пункта 13.2 изложить в следующей редакции:
«6) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, арен-

ду, безвозмездное пользование, а также заключение договоров купли‑продажи лесных насаждений (в том числе организация 
и проведение соответствующих аукционов), принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, 
заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесного фонда, приня-
тие решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков в границах земель лесного фонда;».

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

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор области  в. в. Радаев

в пункте 6:
после слова «на основании» дополнить словом «трехсторонних»;
после слов «энергетики области» дополнить словами «, управлением делами Правительства области»;
слова «Министерству промышленности и энергетики области» заменить словами «управлению делами Правительства 

области»;
в пункте 7 слова «министерством промышленности и энергетики области» заменить словами «управлением делами Пра-

вительства области»;
в абзацах втором, третьем и пятом пункта 10 слова «министерство промышленности и энергетики области» заменить сло-

вами «управление делами Правительства области»;
в пункте 11:
в абзаце втором слова «министерство промышленности и энергетики области» заменить словами «управление делами 

Правительства области на основании ходатайства министерства промышленности и энергетики области»;
в абзацах третьем, пятом слова «министерство промышленности и энергетики области» заменить словами «управление 

делами Правительства области»;
в пункте 12 слова «министерством промышленности и энергетики области» заменить словами «управлением делами Пра-

вительства области»;
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. При проведении проверки управлением делами Правительства области в состав комиссии включаются по согласова-

нию представители министерства промышленности и энергетики области.»;
приложение № 2 дополнить словами:
«СоГлаСовано 
Министр промышленности и энергетики 
Саратовской области 
___________ ______________________

(подпись)                        (Ф.и.о.)».

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

Губернатор области  в. в. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

Постановление
от 11 февраля 2015 года № 49‑П г. Саратов

о внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 25 июля 2013 года № 362‑П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362‑П «об утверждении Положе-

ния о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализа-
ции, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области» следующие изменения:
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в приложении:
в разделе III «Порядок формирования государственной программы»:
дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Проект государственной программы в срок не позднее двух рабочих дней со дня его согласования всеми участни-

ками и соисполнителями одновременно направляется ответственным исполнителем в министерство экономического развития 
и инвестиционной политики области и министерство финансов области на бумажном носителе и в электронном виде, если 
настоящим Положением не предусмотрено иное.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Проект государственной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, в срок 

не позднее двух рабочих дней со дня его согласования всеми участниками и соисполнителями в соответствии с Законом Сара-
товской области «о порядке рассмотрения Саратовской областной Думой проектов государственных программ Саратовской 
области» (далее – Закон о рассмотрении проектов государственных программ) направляется ответственным исполнителем 
на рассмотрение Саратовской областной Думы.

ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней после получения заключения (заключений) на проект государствен-
ной программы, подготовленного в соответствии с Законом о рассмотрении проектов государственных программ, одновремен-
но направляет его (их) и проект государственной программы в министерство экономического развития и инвестиционной поли-
тики области и министерство финансов области на бумажном носителе и в электронном виде.»;

часть вторую подпункта «в» подпункта 2 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Сведения о целевых показателях государственной программы формируются по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку. в случае, если хотя бы один целевой показатель разрабатываемой государственной програм-
мы предусмотрен для оценки эффективности реализации какой‑либо действующей государственной программы, сведения 
о целевых показателях такой государственной программы формируются по форме согласно приложению № 3.1 к настоящему 
Порядку.»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. ответственный исполнитель ежегодно не позднее 15 рабочих дней со дня приведения государственной программы 

в соответствие с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период утверждает 
согласованный с соисполнителями, участниками государственной программы (соисполнителями подпрограммы) из числа орга-
нов исполнительной власти области план реализации государственной программы, направляет его в министерство экономиче-
ского развития и инвестиционной политики области и размещает его на своей странице на официальном портале Правитель-
ства области в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.»;

в абзаце четвертом пункта 37 после слов «основных мероприятий» дополнить словами « (контрольных событий)»;
в абзаце четвертом пункта 41 слова «по формам согласно приложениям № 11, 13–18 к настоящему Порядку» заменить 

словами «по формам согласно приложениям № 11, 13–18, 20 к настоящему Порядку»;
графу вторую строки первой таблицы «Сведения о целевых показателях государственной программы» приложения 

№ 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирова-
ния и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области изложить 
в следующей редакции:

«наименование показателя»;
графу вторую строки первой таблицы «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государ-

ственной программы» приложения № 6 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ 
Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных про-
грамм Саратовской области изложить в следующей редакции:

«номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы»;
графу первую строки первой таблицы «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной 

программы» приложения № 7 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратов-
ской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Саратовской области изложить в следующей редакции:

«наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия»;
графу первую строки первой таблицы «Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственны-

ми учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) 
юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)» приложения № 9 к Положению о порядке принятия решений 
о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффектив-
ности реализации государственных программ Саратовской области изложить в следующей редакции:

«наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного меро-
приятия»;

приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 16 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской обла-
сти, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области изложить в редакции согласно приложению № 2;

графу первую строки первой таблицы «отчет о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными 
некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государствен-
ных услуг (выполнение работ)» приложения № 17 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государ-
ственных программ Саратовской области изложить в следующей редакции:

«наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного меро-
приятия»;

абзац четвертый пункта 4 приложения № 18 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государ-
ственных программ Саратовской области изложить в следующей редакции:

«5 баллов при значении 70 % ≤ C < 90 %;»;
дополнить приложениями № 3.1, 20 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных про-
грамм Саратовской области согласно приложениям № 3, 4.
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2. органам исполнительной власти области до 1 апреля 2015 года привести действующие государственные программы 
области в соответствие с настоящим постановлением.

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

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

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 11 февраля 2015 года № 49‑П 

«Приложение № 10 
к Положению о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ 
Саратовской области, их формирования 

и реализации, проведения оценки эффективности 
реализации государственных программ 

Саратовской области 

План‑график
реализации государственной программы 

________________________________________________________________ 
на _________ год и на плановый период _____ и _____ годов

(финансовый) 

№
п/п

наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия, 
контрольного 

события

ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель,
участник 

государственной 
программы 

(соисполнитель 
подпрограммы)*
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я)
источники

финансового обеспечения
объем финансового 

обеспечения
(тыс. рублей)

на
 _

__
__
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_ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная 
программа

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

в том числе
по исполнителям:
исполнитель 1 всего

областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

исполнитель 2 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

Подпрограмма 1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

1.1. основное мероприятие 
1.1

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
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контрольное событие 
1.1.1

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

контрольное событие 
1.1.2

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

1.2. вЦП 1 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

1.3. вЦП 2 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

Подпрограмма 2 всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

2.1. основное мероприятие 
2.1

всего
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)

Примечание:
* указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя ответственного исполнителя, соисполни-

теля, участника государственной программы (соисполнителя подпрограммы) из числа органов исполнительной власти области, 
ответственного за реализацию основного мероприятия (контрольного события), ведомственной целевой программы подпро-
граммы государственной программы.

Согласовано:

Соисполнитель 1
(наименование)

___________________
(подпись)

«___» «_________» 20___ года

Соисполнитель 2
(наименование)

___________________
(подпись)

«___» «_________» 20___ года

участник 1 государственной программы
(соисполнитель подпрограммы)
(из числа органов исполнительной власти области)
(наименование)

___________________
(подпись)

«___» «_________» 20___ года

участник 2 государственной программы
(соисполнитель подпрограммы)
(из числа органов исполнительной власти области)
(наименование)

__________________
(подпись)

«___» «_________» 20___ года».
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 11 февраля 2015 года № 49‑П 

«Приложение № 16 
к Положению о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ 
Саратовской области, их формирования 

и реализации, проведения оценки эффективности 
реализации государственных программ 

Саратовской области 

сведения
о расходах на реализацию государственной программы

________________________________________________________________________________, 
(наименование государственной программы) 

произведенных за _______ год 
за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей) 

наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

государственной 
программы 

(соисполнитель 
подпрограммы) 

(далее – 
исполнитель)

источники финансового 
обеспечения

Пр
ед
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мо

тр
ен

о 
в 
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й 
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е 

ис
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 и
сп
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е) Процент

исполнения

 (г
р.

6 
(к

ас
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во
е 

ис
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лн
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)/г

р.
4)

 (г
р.

6
(к
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во
е 

ис
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)/г

р.
5)

**

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная 
программа

всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

в том числе по исполнителям:
исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

Подпрограмма 1 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
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внебюджетные источники
в том числе по исполнителям:
исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

вЦП 1 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

основное мероприятие 
1.1

итого по всем 
исполнителям *

всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

в том числе по исполнителям:
исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

контрольное событие 
1.1.1

исполнитель 1 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
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в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

контрольное событие 
1.1.2

исполнитель 1 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

основное мероприятие 
1.2

итого по всем 
исполнителям *

всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

в том числе по исполнителям:
исполнитель 1 всего

областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

исполнитель 2 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

контрольное событие 
1.1.1

исполнитель 1 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

контрольное событие 
1.1.2

исполнитель 1 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники
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Подпрограмма 2 всего
областной бюджет
в том числе софинансируемые 
из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование 
расходных обязательств области
местные бюджеты
внебюджетные источники

 
Примечание:
* в случае наличия двух и более исполнителей;
** заполняется по строкам «областной бюджет», «в том числе софинансируемые из федерального бюджета», «федеральный бюджет», 

«в том числе на софинансирование расходных обязательств области».».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 11 февраля 2015 года № 49‑П 

«Приложение № 3.1 
к Положению о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ 
Саратовской области, их формирования 

и реализации, проведения оценки эффективности 
реализации государственных программ 

Саратовской области 

сведения о целевых показателях государственной программы
________________________________________________________________________________

(наименование государственной программы) 

№ 
п/п

наименование 
показателя

единица 
измерения

Значение показателей*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа

Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3

Подпрограмма 1
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3

ведомственная целевая программа
Показатель 1
Показатель 2

Подпрограмма 2
Показатель 1
Показатель 2

ведомственная целевая программа
Показатель 1
Показатель 2

Примечание:
* значение показателя указывается на каждый год реализации программы;
** под текущим годом понимается год, в котором осуществляется разработка проекта государственной программы;
*** для целевых показателей, которые предусмотрены для оценки эффективности реализации какой‑либо действующей 

государственной программы, значения должны соответствовать значениям целевых показателей действующей государствен-
ной программы, предусмотренным на соответствующий год.».
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Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 11 февраля 2015 года № 49‑П 

«Приложение № 20 
к Положению о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ 
Саратовской области, их формирования 

и реализации, проведения оценки эффективности 
реализации государственных программ 

Саратовской области 

сведения
о внесенных изменениях в государственную программу

за 20____ год

______________________________________________________ 
(наименование государственной программы) 

______________________________________________________
(ответственный исполнитель) 

№ 
п/п

наименование
нормативного правового акта

(дата и номер)

суть изменений 
(краткое изложение)

обоснование изменений 
(причины, преимущества, 

необходимость)

».
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РаЗДел ПЯтЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РасПоРЯЖение
от 10 февраля 2015 года № 70‑р г. Саратов

об объявлении Благодарности Губернатора 
саратовской области

объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе:
бычкову николаю Сергеевичу – генеральному директору государственного унитарного предприятия Саратовской области 

«Саратовский губернский спортивно‑оздоровительный центр»;
егоровой татьяне Фёдоровне – управляющему дополнительным офисом Саратовского регионального филиала открытого 

акционерного общества «российский сельскохозяйственный банк», г. Хвалынск;
Звягинцевой анне николаевне – заместителю главы администрации Максимовского муниципального образования базар-

но‑карабулакского муниципального района Саратовской области;
Зеленовой Светлане викторовне – начальнику отдела социально‑экономической политики администрации вольского 

муниципального района Саратовской области;
колесниченко Дмитрию константиновичу – генеральному директору закрытого акционерного общества «Производствен-

ное предприятие Жбк‑3», г. Энгельс;
неганову валерию алексеевичу – начальнику лаборатории закрытого акционерного общества «научно‑производственный 

центр «алмаз‑Фазотрон», г. Саратов;
Пизунову Сергею Сергеевичу – заместителю главы администрации Энгельсского муниципального района Саратовской 

области по строительству, жилищно‑коммунальному хозяйству, топливно‑энергетическому комплексу, транспорту и связи;
Сидоровой татьяне викторовне – специалисту по кадрам отдела кадров основного административного здания государ-

ственного бюджетного учреждения Саратовской области «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних  
«возвращение»;

ульянкиной лидии александровне – инспектору по воинскому учету администрации бартеневского муниципального обра-
зования ивантеевского муниципального района Саратовской области;

Чеснокову андрею александровичу – генеральному директору открытого акционерного общества «аткарская швейная 
фабрика – «Элит», г. аткарск;

государственным гражданским служащим комитета по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области:
Гиевой ларисе ивановне – секретарю судебного участка № 2 мирового судьи Заводского района г. Саратова;
Гончаровой наталье васильевне – помощнику мирового судьи судебного участка № 4 ленинского района г. Саратова;
Пешеву роману владимировичу – помощнику мирового судьи судебного участка № 1 ртищевского района Саратовской 

области;
тиханиной елене Павловне – помощнику мирового судьи судебного участка № 1 Советского района Саратовской области;
государственным гражданским служащим управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Саратовской области:
андреевой Светлане валериевне – заместителю руководителя;
варакиной татьяне анатольевне – начальнику отдела контроля и координации деятельности в учетно‑регистрационной 

сфере;
Гришину Павлу николаевичу – руководителю;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Машинно‑технологическая станция ершовская», Дергачевский 

район:
андреевой ирине Михайловне – заведующему складом горюче‑смазочных материалов;
Зудину Сергею александровичу – начальнику кислородной станции;
работникам открытого акционерного общества «научно‑производственное предприятие «контакт», г. Саратов:
Савочкиной ирине ремировне – старшему диспетчеру;
тимофеевой надежде александровне – монтажнику‑вакуумщику;
работникам общества с ограниченной ответственностью Завод электроагрегатного машиностроения «СЭПо‑ЗЭМ» акцио-

нерного общества «Саратовское электроагрегатное производственное объединение», г. Саратов:
Дускалиевой людмиле исембаевне – секретарю‑машинистке;
Дюдиной Светлане Геннадьевне – референту;
Зайцеву Эдуарду валерьевичу – заместителю технического директора по развитию и инновациям;
Шерстневой олесе анатольевне – экономисту по труду 2‑й категории;
за добросовестный труд и вклад в развитие художественной культуры области:
Худякову константину васильевичу – председателю Поволжского отделения государственного учреждения «российская 

академия художеств»;
за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
сотрудникам управления Федеральной службы российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Саратов-

ской области:
Гюльахмедову тахиру Эльдениз оглы – старшему следователю 6‑й группы следственной службы, капитану полиции;
Захарову андрею Сергеевичу – старшему оперуполномоченному отдела по контролю за легальным оборотом наркотиков, 

старшему лейтенанту полиции;
Маловой елене ивановне – начальнику 6‑го отделения оперативной службы, полковнику полиции.

Губернатор области  в. в. Радаев
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РаЗДел ШестоЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРЯЖение
г. Саратовот 4 февраля 2015 года № 16‑Пр

об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») 
по развитию жилищно‑коммунального хозяйства 
саратовской области на 2015–2017 годы

в соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «о Фонде содей-
ствия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», в целях обеспечения системного подхода к вопросам развития 
жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской области:

1. утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно‑коммунального хозяйства Саратовской области 
на 2015–2017 годы.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее распоряжение в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Сараева в.н.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 4 февраля 2015 года № 16‑Пр 

Комплекс мер («дорожная карта») 
по развитию жилищно‑коммунального хозяйства саратовской области на 2015–2017 годы

№ п/п наименование 
мероприятия

ожидаемый 
результат

Механизм
реализации

индикаторы ответствен‑
ный за испол‑

нение

срок

I. обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно‑коммунального хозяйства
1. осуществление мониторинга 

соблюдения требований поста-
новлений Правительства рос-
сийской Федерации: 
от 23 сентября 2010 года 
№ 731 «об утверждении стан-
дарта раскрытия информации 
организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами»;
от 28 декабря 2012 года 
№ 1468 «о порядке предостав-
ления органам местного само-
управления информации лица-
ми, осуществляющими постав-
ки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных 
услуг, и (или) оказывающими 
коммунальные услуги в мно-
гоквартирных и жилых домах 
либо услуги (работы) по содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах»;
от 30 декабря 2009 года 
№ 1140 «об утверждении стан-
дартов раскрытия информации 
организациями коммунального 
комплекса»;
от 5 июля 2013 года № 570 
«о стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающи-
ми организациями, теплосете-
выми организациями и органа-
ми регулирования»;
от 17 января 2013 года № 6 
«о стандартах раскрытия 
информации в сфере водо-
снабжения и водоотведения»

повышение 
прозрачности 
и подконтроль-
ности сферы 
жилищно‑ком-
мунально-
го хозяйства 
для граждан, 
органов госу-
дарственной и 
муниципаль-
ной власти, 
общественных 
организаций;
повышение 
эффективно-
сти работы 
управляющих 
и ресурсо‑
снабжающих 
организаций 
(далее – рСо);
обеспечение 
доступа граж-
дан к необхо-
димой инфор-
мации в сфере 
жилищно‑ком-
мунального 
хозяйства

приказ Государ-
ственной жилищ-
ной инспекции обла-
сти «об утверждении 
административного 
регламента исполне-
ния Государственной 
жилищной инспекцией 
области государствен-
ной функции по осу-
ществлению контро-
ля за соблюдением 
стандарта раскрытия 
информации органи-
зациями, осуществля-
ющими деятельность 
в сфере управления 
многоквартирными 
домами»;
организация системы 
мониторинга раскры-
тия информации: вне-
дрение в деятельно-
сти органа регулирова-
ния отчета о проведе-
нии систематического 
наблюдения и анали-
за за соблюдением 
стандартов раскрытия 
информации в соответ-
ствии с приказом ФСт 
россии от 20 февраля 
2014 года № 0201‑э;
проект приказа 
МинЖкХ об утвержде-
нии порядка осущест-
вления мониторинга

1. отношение количе-
ства организаций, рас-
крывающих информа-
цию в соответствии с 
установленными тре-
бованиями к общему 
количеству организа-
ций соответствующе-
го вида деятельности: 
2015 год – 80 %;
2016 год – 100 %.
2. отношение количе-
ства организаций, рас-
крывающих частично 
информацию, соот-
ветствующую установ-
ленным требованиям, 
к общему количеству 
организаций соот-
ветствующего вида: 
2015 год – 20 %;
2016 год – 0 %.
3. количество (шт.) 
нарушений, выявлен-
ных в связи с несоблю-
дением установленных 
требований (с разбив-
кой по видам органи-
заций).
4. количество (шт.) 
организаций, привле-
ченных к ответствен-
ности за нарушение 
установленных требо-
ваний (с разбивкой по 
видам организаций) по 
факту на конец отчет-
ного года

Государствен-
ная жилищ-
ная инспекция 
области (абра-
мова Ю. в.) 
(далее – 
ГЖи), мини-
стерство стро-
ительства 
и жилищно‑
коммуналь-
ного хозяй-
ства области 
(тепин Д. в.) 
(далее – 
МинЖкХ), 
комитет госу-
дарственного 
регулирования 
тарифов обла-
сти (новикова 
л. н.) (далее – 
кГрт) 

организа-
ция системы 
мониторин-
га – не позд-
нее февраля 
2015 года;
осуществле-
ние монито-
ринга – не 
реже 1 раза 
в квар-
тал начиная 
с I квартала 
2015 года 
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2. утверждение и реализация 
регионального плана меро-
приятий по информированию 
граждан об их правах и обязан-
ностях в сфере жилищно‑ком-
мунального хозяйства, в том 
числе по вопросам: 
а) создания и функциониро-
вания систем капитального 
ремонта общего имущества 
в много‑квартирных домах;
б) расселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 
1 января 2012 года;
в) оплаты жилищно‑комму-
нальных услуг с учетом обще-
домовых расходов, социаль-
ной нормы потребления, пре-
дельных индексов роста платы 
граждан и других актуальных 
вопросов;
г) осуществления лицензирова-
ния деятельности по управле-
нию многоквартирными домами 
(поручение Заместителя Пред-
седателя Правительства рос-
сийской Федерации Д. н. коза-
ка от 3 марта 2014 года 
№ Дк‑П9–1465);
д) развития системы обще-
ственного контроля в сфере 
жилищно‑коммунального 
хозяйства

повышение 
правовой гра-
мотности насе-
ления;
снижение 
социальной 
напряженно-
сти

постановление Прави-
тельства Саратовской 
области от 18 апре-
ля 2013 года № 192‑П 
«о реализации меро-
приятий, направлен-
ных на информирова-
ние населения о при-
нимаемых органами 
исполнительной вла-
сти Саратовской обла-
сти мерах в сфере 
жилищно‑комму-
нального хозяйства и 
по вопросам развития 
общественного контро-
ля в этой сфере»

1. количество разме-
щенных материалов в 
печатных СМи (в рам-
ках календарного 
года в соответствии с 
Медиа‑планом).
2. тираж (шт.) печат-
ных информацион-
но‑разъяснительных 
материалов (буклеты, 
брошюры, в рамках 
календарного года): 
2015 год – 150 шт.
3. количество про-
веденных массовых 
мероприятий с уча-
стием граждан (семи-
нары, сходы, собра-
ния и т. д.): 2015 год – 
84 шт.
4. количество (чел., % 
к общему количеству 
населения Саратов-
ской области) населе-
ния, охваченного меро-
приятиями: 2015 год – 
250 000 чел. (10 %)

МинЖкХ, 
некоммерче-
ская органи-
зация «Фонд 
капитального 
ремонта обще-
го имущества 
в многоквар-
тирных домах 
в Саратов-
ской области» 
(важнов С. С.) 
(далее – ро) 
(по согласова-
нию) 

реализация 
мероприя-
тий – посто-
янно в 2015–
2016 годах;
отчет 
об исполне-
нии – не реже 
1 раза в квар-
тал начиная 
с I квартала 
2015 года

3. утверждение и реализация 
регионального плана‑графи-
ка по проекту «Школа грамот-
ного потребителя» с учетом 
методических рекомендаций 
Минстроя россии (перечень 
поручений Председателя Пра-
вительства российской Феде-
рации Д. а. Медведева по ито-
гам проведения всероссий-
ского форума «ЖкХ – новое 
качество» в городе Челябинске 
6 июня 2014 года от 11 июня 
2014 года № ДМ‑П9–4312)

повышение 
правовой гра-
мотности насе-
ления;
снижение 
социальной 
напряженно-
сти 

приказ МинЖкХ 
«об утверждении пла-
на‑графика по про-
екту «Школа грамот-
ного потребителя», 
предусматривающего, 
в том числе, опреде-
ление ответственно-
го лица и периодич-
ность представления 
отчета о реализации 
плана не реже 1 раза 
в квартал 

1. количество человек, 
прошедших обучение: 
2015 год – 500 чел. 
2. количество прове-
денных информаци-
онно‑просветитель-
ских мероприятий: 
2015 год – 84 шт. 
3. количество выпу-
щенных информаци-
онно‑просветительских 
материалов: 2015 год – 
150 шт. 
4. количество публика-
ций в СМи, связанных 
с просвещением насе-
ления в сфере жилищ-
но‑коммунального 
хозяйства: 2015 год – 
300 шт. в год

МинЖкХ, ГЖи утверждение 
проекта при-
каза – не позд-
нее февраля 
2015 года;
отчет об 
исполне-
нии – не реже 
1 раза в квар-
тал начиная 
со II квартала 
2015 года

4. Создание и организация рабо-
ты в городских поселениях и 
муниципальных районах Сара-
товской области «Центров 
поддержки собственников» 
совместно с Центром обще-
ственного контроля в сфере 
жилищно‑коммунального 
хозяйства (далее – Цок), осу-
ществляющих деятельность 
по поддержке собственников, 
пользователей помещений в 
реализации их прав и закон-
ных интересов в жилищной 
сфере, в том числе в части 
оказания содействия в органи-
зации подготовки и проведения 
общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном 
доме (далее – МкД), организа-
ция мониторинга работы ука-
занных структур в муниципаль-
ных образованиях

повышение 
«чистоты» и 
законности 
проведения 
общих собра-
ний собствен-
ников помеще-
ний в МкД;
повышение 
информиро-
ванности соб-
ственников в 
части своих 
жилищных 
прав и закон-
ных интере-
сов;
улучше-
ние качества 
управления 
МкД за счет 
своевременно-
го проведения 
общих собра-
ний

1. Соглашение о 
сотрудничестве между 
некоммерческим пар-
тнерством содействия 
развитию жилищ-
но‑коммунального 
хозяйства «развитие» 
и Правительством 
области от 24 апреля 
2013 года.
2. разработка 
и утверждение приказа 
МинЖкХ «о создании 
в городских поселени-
ях и муниципальных 
районах Саратовской 
области Центров под-
держки собственни-
ков».
3. Мониторинг созда-
ния, организации и 
функционирования в 
городских поселениях 
и муниципальных рай-
онах «Центров под-
держки собственни-
ков» 

1. количество ( %, шт.) 
городских поселений и 
муниципальных райо-
нов, в которых созда-
ны центры поддержки 
(по отношению к обще-
му количеству таких 
муниципальных обра-
зований на территории 
Саратовской области): 
2015 год – 100 %. 
2. количество (шт.) 
мероприятий, про-
веденных Центром 
общественного кон-
троля в сфере ЖкХ 
в отчетном периоде: 
2015 год – 300 шт. 
3. количество (чел.) 
граждан, обративших-
ся в «Центр поддерж-
ки собственников», 
его представительства 
в отчетном периоде: 
2015 год – по факту 
в рамках календарно-
го года

МинЖкХ, Цок 
(по согласо-
ванию), орга-
ны местного 
самоуправле-
ния (по согла-
сованию) 

разработка 
и утвержде-
ние прика-
за – февраль 
2015 года;
организация 
«Центров под-
держки соб-
ственников» 
в городских 
поселениях и 
муниципаль-
ных районах 
Саратовской 
области – 
2015 год;
обеспече-
ние работы – 
постоянно 
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5. Создание и обеспечение дея-
тельности общественных сове-
тов по вопросам жилищно‑ком-
мунального хозяйства (в муни-
ципальных районах и город-
ских поселениях рекомендует-
ся осуществлять в обязатель-
ном порядке, на добровольной 
основе – во всех остальных 
муниципальных образованиях)

оказание 
содействия 
органам мест-
ного само-
управления 
Саратовской 
области в осу-
ществлении 
муниципально-
го жилищного 
контроля;
вовлечение 
обществен-
ности в обще-
ственный кон-
троль ЖкХ

1. Постановление 
Правительства Сара-
товской области 
от 27 января 2015 года 
№ 20‑П «об образо-
вании общественно-
го совета при Прави-
тельстве Саратовской 
области по вопросам 
жилищно‑коммуналь-
ного хозяйства».
2. Проект приказа 
МинЖкХ «об осущест-
влении мониторинга 
деятельности обще-
ственных советов по 
вопросам жилищно‑
коммунального хозяй-
ства муниципальных 
образований Саратов-
ской области» 

1. наличие обществен-
ного совета в ЖкХ при 
высшем органе испол-
нительной власти 
субъекта российской 
Федерации. 
2. количество ( %, шт.) 
муниципальных обра-
зований, в которых 
созданы обществен-
ные советы в ЖкХ, по 
отношению к количе-
ству ( %, шт.) муници-
пальных образований, 
в которых они факти-
чески созданы и функ-
ционируют: 2015 год – 
42 шт., 100 %. 
3. количество (шт.) 
ежеквартальных засе-
даний обществен-
ных советов в ЖкХ 
(не менее 1 раза в 
квартал)

МинЖкХ, орга-
ны местного 
самоуправле-
ния (по согла-
сованию)

создание 
обществен-
ных сове-
тов по вопро-
сам ЖкХ – 
2015 год;
обеспечение 
деятельно-
сти – посто-
янно

6. Создание Межотраслево-
го совета потребителей при 
Губернаторе области (распоря-
жение Правительства россий-
ской Федерации от 19 сентября 
2013 года № 1689‑р)

повышение 
прозрачности 
установле-
ния тарифных 
решений

разработка и приня-
тие постановления 
Губернатора области 
«о Межотраслевом 
совете потребителей 
по вопросам деятель-
ности субъектов есте-
ственных монополий 
при Губернаторе Сара-
товской области» 

количество еже-
квартальных заседа-
ний межотраслевого 
совета потребителей 
(не менее 1 заседания 
в квартал)

кГрт разработка 
и принятие 
постановле-
ния – не позд-
нее февраля 
2015 года;
создание сове-
та потребите-
лей не позд-
нее I квартала 
2015 года;
обеспечение 
деятельно-
сти – посто-
янно

7. Создание системы монито-
ринга: 
а) дебиторской задолженности 
организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставле-
ния коммунальных услуг;
б) кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих органи-
заций (далее – рСо) по опла-
те топливно‑энергетических 
ресурсов, использованных для 
поставок ресурсов, необходи-
мых для предоставления ком-
мунальных услуг, организаци-
ям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными дома-
ми, в разрезе муниципальных 
образований;
в) дебиторской задолженности 
населения за жилищно‑комму-
нальные услуги

повышение 
прозрачности 
и подконтроль-
ности сферы 
жилищно‑ком-
мунально-
го хозяйства 
для граждан, 
органов госу-
дарственной и 
муниципаль-
ной власти, 
общественных 
организаций;
повышение 
эффективно-
сти работы 
управляющих 
организаций, 
рСо;
обеспечение 
доступа граж-
дан к необхо-
димой инфор-
мации в сфере 
ЖкХ

постановление Губер-
натора Саратовской 
области от 25 апре-
ля 2013 года № 178 
«о создании системы 
мониторинга кредитор-
ской задолженности 
организаций, осущест-
вляющих управле-
ние многоквартирны-
ми домами, по оплате 
ресурсов, необходи-
мых для предостав-
ления коммунальных 
услуг, и кредиторской 
задолженности ресур-
соснабжающих орга-
низаций по оплате 
топливно‑энергетиче-
ских ресурсов, исполь-
зованных для поставок 
ресурсов, необходи-
мых для предостав-
ления коммунальных 
услуг, организаци-
ям, осуществляющим 
управление много-
квартирными домами 
на территории Сара-
товской области» 

1. количество органи-
заций, осуществляю-
щих управление много-
квартирными домами, 
имеющих дебитор-
скую задолженность по 
оплате ресурсов, необ-
ходимых для предо-
ставления коммуналь-
ных услуг: 2015 год – 
по факту.
2. количество ресур-
соснабжающих орга-
низаций, имеющих 
кредиторскую задол-
женность по оплате 
топливно‑энергетиче-
ских ресурсов, исполь-
зованных для поставок 
ресурсов, необходи-
мых для предостав-
ления коммунальных 
услуг, организаци-
ям, осуществляющим 
управление много-
квартирными дома-
ми, в разрезе муници-
пальных образований: 
2015 год – по факту
3. уровень платежей 
населения за жилищ-
но‑коммунальные 
услуги: 2015 год – 
по факту

МинЖкХ, орга-
ны местного 
самоуправле-
ния (по согла-
сованию) 

мониторинг – 
постоянно

8. Представление сведений о 
состоянии жилищно‑комму-
нального хозяйства области 
в информационную систему 
Минстроя россии в соответ-
ствии с утвержденным переч-
нем показателей (приказ Мин-
строя россии от 17 июня 
2014 года № 309/пр 

повышение 
информацион-
ной открыто-
сти жилищно‑
коммунально-
го хозяйства 
области;
создание усло-
вий для 

приказы МинЖкХ, 
ГЖи об определении 
лиц, ответственных за 
представление дан-
ных в информацион-
ную систему Минстроя 
россии

1. наличие лица, 
ответственного за 
представление дан-
ных в информацион-
ную систему Минстроя 
россии.
2. Полнота ( %) све-
дений, вносимых 
в информационную 

МинЖкХ, ГЖи внесение дан-
ных в инфор-
мационную 
систему Мин-
строя россии – 
постоянно, в 
соответствии 
с установлен‑
ными сроками
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«об организации мониторин-
га исполнения субъектами 
российской Федерации феде-
ральных решений по вопросам 
реформирования жилищно‑
коммунального хозяйства»)

систематиза-
ции и анали-
за развития 
жилищно‑ком-
мунально-
го хозяйства 
области

систему Минстроя рос-
сии, по отношению к 
общему объему све-
дений, установленных 
Минстроем россии: 
2015 год – 100 %

9. реализация мероприятий во 
исполнение Федерального 
закона от 21 июля 2014 года 
№ 209‑ФЗ «о государствен-
ной информационной систе-
ме жилищно‑коммунального 
хозяйства»

обеспече-
ние доступа 
к информации 
и сервисам 
в сфере ЖкХ 
в рамках госу-
дарственной 
информаци-
онной систе-
мы жилищно‑
коммунально-
го хозяйства 
(далее – ГиС 
ЖкХ)

1. Проект постанов-
ления Правительства 
области «об опреде-
лении органа исполни-
тельной власти обла-
сти, уполномоченного 
на обеспечение пред-
ставления информа-
ции в государствен-
ную информационную 
систему поставщиками 
информации, инфор-
мации о технологии 
взаимодействия с опе-
ратором государствен-
ной информационной 
системы». 2. Заклю-
чение Соглашения 
с Минкомсвязи рос-
сии, Минстроем рос-
сии, Почтой россии 
и уполномоченным 
органом области о вза-
имодействии в сфере 
создания региональ-
ной информационной 
системы 

100 % выполнение каж-
дого из этапов

МинЖкХ в соответствии 
с методически-
ми рекомен-
дациями Мин-
строя россии 
и Минкомс-
вязи россии 
с 1 февраля 
2016 года – 
обеспечение 
возможности 
передачи в 
автоматизиро‑
ванном режи-
ме информа-
ции, содержа-
щейся в госу-
дарственных 
и муниципаль-
ных информа-
ционных систе-
мах, действую-
щих на терри-
тории области;
с 1 июля 
2016 года 
размещение 
в системе 
информации, 
предусмотрен-
ной Федераль-
ным законом 
от 21 июля 
2014 года 
№ 209‑ФЗ 
«о государ-
ственной 
информацион-
ной системе 
жилищно‑ком-
мунального 
хозяйства»

II. содержание жилищного фонда,  
в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами

10. осуществление лицензирова-
ния деятельности по управле-
нию МкД на территории обла-
сти, в том числе организация и 
осуществление лицензионного 
контроля

обеспечение 
условий реа-
лизации тре-
бований феде-
рального зако-
нодательства 
в части лицен-
зирования 
деятельности 
по управлению 
МкД

1. Постановле-
ние Правительства 
Саратовской обла-
сти от 3 октября 
2014 года № 567‑П 
«об уполномоченном 
органе исполнитель-
ной власти Саратов-
ской области».
2. распоряжение 
МинЖкХ от 6 октября 
2014 года № 1014/1‑р 
«о порядке формиро-
вания и организации 
работы лицензионной 
комиссии для обеспе-
чения деятельности 
органов государствен-
ного жилищного над-
зора по лицензиро-
ванию деятельности 
по управлению много-
квартирными домами 
в Саратовской обла-
сти».
3. Постановление 
Губернатора Сара-
товской области от 
20 ноября 2014 года 
№ 335 «о создании

до 1 мая 2015 года: 
1. количество (шт.) 
заявлений о выдаче 
лицензий. 
2. количество (шт.) 
выданных лицензий.
3. количество (шт.) 
отказов в выдаче 
лицензий.
4. Соблюдение (дни) 
установленных сро-
ков принятия решения 
о выдаче лицензии. на 
1 мая 2015 года: 100 % 
управляющих органи-
заций должны иметь 
лицензии на управле-
ние МкД. После 1 мая 
2015 года: 
1. количество много-
квартирных домов, 
исключенных из рее-
стра лицензий Саратов-
ской области по основа-
ниям, предусмотренным 
статьей 198 
Жилищного кодекса 
российской Федера-
ции (далее – Жк рФ) 
(соотношение площади 
исключенных МкД

ГЖи постоянно 
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лицензионной комис-
сии для обеспечения 
деятельности орга-
нов государственно-
го жилищного над-
зора по лицензиро-
ванию деятельности 
по управлению много-
квартирными домами 
в Саратовской обла-
сти».
4. Приказ ГЖи 
от 26 декабря 
2014 года № 190 
«об утверждении 
административного 
регламента по оказа-
нию государственной 
услуги по лицензи-
рованию предприни-
мательской деятель-
ности по управлению 
многоквартирными 
домами».
5. Проект приказа 
ГЖи «об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
исполнения государ-
ственной функции 
по лицензионному 
контролю в сфере 
осуществления дея-
тельности по управле-
нию многоквартирны-
ми домами»

к общей площади мно-
гоквартирных домов, 
деятельность по управ-
лению которыми осу-
ществляют управляю-
щие организации, %, 
ежегодно).
2. количество решений 
собственников поме-
щений в МкД о про-
должении осуществле-
ния лицензиатом дея-
тельности по управле-
нию многоквартирными 
домами (соотношение 
количества вынесен-
ных решений к количе-
ству решений, на кото-
рых наложено вето соб-
ственников, %).
3. Соотношение количе-
ства обращений в суд с 
требованием об анну-
лировании лицензий 
и количества реше-
ний об удовлетворе-
нии таких обращений 
( %). По факту на конец 
отчетного года

11. Приведение договоров управ-
ления многоквартирными 
домами, заключенных после 
20 апреля 2013 года, в соответ-
ствие с постановлениями Пра-
вительства российской Феде-
рации от 3 апреля 2013 года 
№ 290 «о минимальном 
перечне услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения над-
лежащего содержания обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме и порядке их оказа-
ния и выполнения» и от 15 мая 
2013 года № 416 «о порядке 
осуществления деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами»

соответствие 
договоров 
управления 
МкД феде-
ральному 
законодатель-
ству;
повышение 
эффектив-
ности рабо-
ты лиц, осу-
ществляющих 
управление 
МкД;
защита закон-
ных прав 
и интересов 
собственников 
помещений 
в МкД;
эффективное 
управление 
МкД

план ГЖи о проведе-
нии плановых прове-
рок юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей на 
2015 год, согласован-
ный с прокуратурой 
области 

1. количество ( %, шт.) 
МкД, в которых дого-
воры управления при-
ведены в соответствие 
с установленными тре-
бованиями (от обще-
го количества МкД на 
территории области). 
Целевое значение – 
100 %.
2. количество (шт.) 
выявленных нарушений 
в виде несоответствия 
договоров управления 
МкД установленным 
требованиям (с нача-
ла календарного года 
нарастающим итогом): 
2015 год – по факту

ГЖи, орга-
ны местного 
самоуправле-
ния (по согла-
сованию) 

постоянно 

12. Создание и обеспечение 
функционирования рейтинга 
эффективности работы лиц, 
осуществляющих управле-
ние МкД, на основе оценки 
степени удовлетворенности 
их работой собственниками 
помещений в многоквартир-
ных домах 

повышение 
качества дея-
тельности 
по управлению 
МкД;
повышение 
удовлетворен-
ности и ком-
форта про-
живания соб-
ственников

проект постановле-
ния Правительства 
области «об осущест-
влении мониторин-
га управления много-
квартирными домами 
на территории Сара-
товской области», 
определяющего пере-
чень показателей 
оценки эффективно-
сти деятельности лиц, 
осуществляющих дея-
тельность по управле-
нию многоквартирны-
ми домами (предус-
матривающего, в том 
числе, Порядок фор-
мирования реестра 
лиц, осуществляю-
щих деятельность по 
управлению МкД) 

1. количество ( %) орга-
низаций, осущест-
вляющих управление 
МкД на территории 
области и участвую-
щих в системе рейтин-
гования (по отноше-
нию к общему коли-
честву таких орга-
низаций): 2015 год – 
25 %, 2016 год – 75 %, 
2017 год – 100 %.
2. уровень активно-
сти населения области, 
участвующего в рейтин-
говании организаций, 
осуществляющих управ-
ление МкД: по факту 
на конец отчетного года

МинЖкХ, ГЖи разработка 
и принятие 
распоряже-
ния – I квартал 
2015 года;
обеспечение 
работы систе-
мы рейтинго-
вания – посто-
янно
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III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
13. Принятие всех нормативных 

правовых актов, предусмотрен-
ных статьей 167 Жилищно-
го кодекса российской Феде-
рации, по вопросам создания 
и функционирования регио-
нальных систем капитально-
го ремонта общего имущества 
в МкД

запуск новой 
системы капи-
тального 
ремонта МкД

Закон Саратовской 
области от 27 июня 
2013 года № 102‑ЗСо 
«о порядке установ-
ления минималь-
ного размера взно-
са на капитальный 
ремонт общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах»;
постановление Прави-
тельства Саратовской 
области от 13 ноября 
2013 года № 616‑П 
«об установлении 
минимального раз-
мера взноса на капи-
тальный ремонт 
общего имущества 
собственников поме-
щений в многоквар-
тирных домах»;
Закон Саратовской 
области от 24 апреля 
2013 года № 53‑ЗСо 
«о порядке прове-
дения мониторинга 
технического состоя-
ния многоквартирных 
домов, расположен-
ных на территории 
Саратовской обла-
сти»;
Закон Саратовской 
области от 27 июня 
2013 года № 103‑ЗСо 
«о региональном опе-
раторе в Саратовской 
области»;
распоряжение Прави-
тельства Саратовской 
области от 19 июля 
2013 года № 171‑Пр 
«о создании регио-
нального оператора»;
постановление Прави-
тельства Саратовской 
области от 16 июня 
2014 года № 344‑П 
«об утверждении 
Положения о поряд-
ке и условиях предо-
ставления государ-
ственной поддержки 
на проведение капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в форме субси-
дии бюджетам муни-
ципальных районов, 
городских округов 
и поселений области 
на обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту общего 
имущества в много-
квартирных домах из 
областного бюдже-
та за счет средств, 
поступивших от госу-
дарственной корпора-
ции – Фонда содей-
ствия реформирова-
нию жилищно‑комму-
нального хозяйства, 
и средств, предусмо-
тренных в областном 
бюджете на долевое 
финансирование про-
ведения капитального 
ремонта общего 

соотношение ( %) коли-
чества актов, заплани-
рованных к принятию, и 
актов, фактически при-
нятых – 100 %

МинЖкХ реализация 
мероприятий – 
постоянно
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имущества в много-
квартирных домах, 
расположенных 
на территории Сара-
товской области»;
Закон Саратовской 
области от 24 апреля 
2013 года № 51‑ЗСо 
«об установлении 
порядка подготовки и 
утверждения област-
ной программы капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, требований 
к ней, а также кри-
териев очередности 
проведения капиталь-
ного ремонта обще-
го имущества в мно-
гоквартирных домах 
на территории Сара-
товской области»;
Закон Саратовской 
области от 27 июня 
2013 года № 100‑ЗСо 
«о порядке предо-
ставления регио-
нальным оператором 
и владельцем специ-
ального счета све-
дений о совершении 
операций по счету, 
счетам регионального 
оператора, специаль-
ному счету»;
Закон Саратовской 
области от 27 июня 
2013 года № 101‑ЗСо 
«о порядке выпла-
ты владельцем спе-
циального счета или 
региональным опера-
тором средств фонда 
капитального ремон-
та собственникам 
помещений в много-
квартирном доме 
и порядке использо-
вания средств фонда 
капитального ремон-
та на цели сноса или 
реконструкции много-
квартирного дома»;
Закон Саратовской 
области от 27 июня 
2013 года № 104‑ЗСо 
«о порядке осущест-
вления на терри-
тории Саратовской 
области контроля 
за целевым расхо-
дованием денежных 
средств, сформиро-
ванных за счет взно-
сов на капитальный 
ремонт общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах, и обе-
спечением сохранно-
сти этих средств»;
постановление Прави-
тельства Саратовской 
области от 26 декабря 
2014 года № 715‑П 
«об утверждении 
Положения о поряд-
ке принятия решения 
о проведении обяза-
тельного аудита годо-
вой бухгалтерской 
(финансовой) отчет‑
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ности специализи-
рованной некоммер-
ческой организации 
«Фонд капитального 
ремонта общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах в Сара-
товской области», 
утверждения договора 
с аудиторской органи-
зацией (аудитором), 
размещения на сайте 
в информационно‑
телекоммуникаци-
онной сети интер-
нет годового отчета 
специализирован-
ной некоммерческой 
организации «Фонд 
капитального ремон-
та общего имущества 
в многоквартирных 
домах в Саратовской 
области» и аудитор-
ского заключения 
о результатах»

14. Принятие и реализация регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
области (далее – рПкр)

обеспечение 
проведения 
капитального 
ремонта МкД;
создание 
системно-
го механизма 
предотвраще-
ния старения 
многоквартир-
ного фонда

постановление Пра-
вительства Сара-
товской области от 
31 декабря 2013 года 
№ 800‑П «об утверж-
дении областной про-
граммы капитального 
ремонта общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах на тер-
ритории Саратовской 
области»

1. объем ( %) от выпол-
нения капитального 
ремонта МкД – 100 %.
2. объем ( %) средств, 
израсходованных 
на проведение капи-
тального ремонта 
рПкр – 100 %

МинЖкХ, ГЖи реализация 
мероприятий в 
соответствии 
с рПкр – 
2015–
2043 годы

15. Принятие и реализация кратко-
срочных (сроком до трех лет) 
планов реализации рПкр

улучшение 
условий про-
живания граж-
дан;
улучшение 
состояния 
многоквартир-
ного фонда

распоряжение 
МинЖкХ от 14 ноября 
2014 года № 1240‑р 
«об утверждении 
областного кратко-
срочного плана реа-
лизации областной 
программы капиталь-
ного ремонта обще-
го имущества в мно-
гоквартирных домах 
на территории Сара-
товской области 
на 2015 год»

1. объем ( %) от выпол-
нения капитального 
ремонта МкД –100 %.
2. объем (рубли) 
средств, израсходо-
ванных на проведение 
капитального ремонта 
рПкр – 100 %

МинЖкХ, ро 
(по согласо-
ванию), ГЖи, 
органы мест-
ного само-
управления 
(по согласова-
нию)

постоянно в 
соответствии 
с рПкр

16. Получение и использование 
средств федеральной под-
держки государственной кор-
порации – Фонда содействия 
реформированию жилищ-
но‑коммунального хозяйства 
(далее – Фонд ЖкХ) для софи-
нансирования капитального 
ремонта МкД

получение 
дополнитель-
ных средств 
для проведе-
ния капиталь-
ного ремонта 
МкД;
увеличение 
объема про-
водимого 
капитального 
ремонта МкД

заявка области 
в Фонд ЖкХ на полу-
чение дополнитель-
ных средств для про-
ведения капиталь-
ного ремонта МкД: 
2015 год – 83,7 млн 
руб. 

Соотношение ( %, кв. м) 
запланированного объе-
ма капитального ремон-
та и фактически прове-
денного капитального 
ремонта – 100 %

МинЖкХ, ро 
(по согласо-
ванию), орга-
ны местного 
самоуправле-
ния (по согла-
сованию)

2015 год

17. осуществление мониторин-
га и контроля функциониро-
вания региональной системы 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах с направлением 
не реже одного раза в полуго-
дие информации о результатах 
проделанной работы в государ-
ственную корпорацию – Фонд 
ЖкХ

повышение 
прозрачности 
и подконтроль-
ности функ-
ционирования 
региональ-
ных систем 
капитального 
ремонта обще-
го имущества 
в многоквар-
тирных домах

проект приказа 
МинЖкХ «об утверж-
дении процедуры 
мониторинга функ-
ционирования реги-
ональной системы 
капитального ремон-
та общего имущества 
в многоквартирных 
домах»

своевременное пред-
ставление информации 
в Фонд ЖкХ 

МинЖкХ разработ-
ка и приня-
тие прика-
за – февраль 
2015 года;
осуществле-
ние монито-
ринга – посто-
янно
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18. Создание и запуск механиз-
мов развития на территории 
области системы кредитования 
капитального ремонта МкД

улучшение 
условий про-
живания граж-
дан;
опережаю-
щее улучше-
ние состояния 
многоквартир-
ного фонда

проект приказа 
МинЖкХ «о создании 
механизмов кредито-
вания капитального 
ремонта МкД»

1. Соотношение пло-
щади (кв. м) МкД, 
капитально отремон-
тированных с при-
влечением кредитных 
средств, по отношению 
к общей площади МкД, 
нуждающихся в капи-
тальном ремонте и 
включенных в кратко-
срочный план реализа-
ции рПкр: 
2015 год – 0 %;
2016 год – 1 %;
2017 год– 1 %. 2.объем 
(руб.) привлеченных 
кредитных средств для 
проведения капиталь-
ного ремонта МкД: 
2015 год – 2 млн руб.;
2016 год – 5 млн руб.;
2017 год – 10 млн руб.

МинЖкХ разработка и 
принятие про-
екта поста-
новления – 
до 1 апреля 
2015 года;
реализация 
механизмов – 
постоянно

IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда
19. реализация программ пересе-

ления граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанно-
го таковым в установленном 
порядке до 1 января 2012 года 
(далее – программа расселе-
ния)

улучшение 
условий про-
живания граж-
дан

постановление Прави-
тельства Саратовской 
области от 18 апре-
ля 2013 года № 191‑П 
«об утверждении 
областной адресной 
программы «Пере-
селение граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда в 2013–
2017 годах» (далее – 
Программа)

1. объем ( %) площади 
жилья, запланирован-
ного к расселению и 
фактически расселен-
ного с использованием 
средств Фонда ЖкХ, 
в том числе:
в 2014 году – 21 %,
в 2015 году – 27 %,
в 2016 году – 25 %,
в 2017 году – 27 %;
2. количество ( %) 
человек, запланиро-
ванных к расселению и 
фактически расселен-
ных с использованием 
средств Фонда ЖкХ, 
в том числе:
в 2014 году – 20 %,
в 2015 году – 28 %,
в 2016 году – 25 %,
в 2017 году – 27 %

МинЖкХ,
органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

до 1 сентября 
2017 года

20. Получение и использование 
средств Фонда ЖкХ для софи-
нансирования программ пере-
селения

получение 
дополнитель-
ных средств 
для проведе-
ния расселе-
ния;
увеличение 
объема рас-
селяемого 
аварийного 
жилищного 
фонда

заявки на предостав-
ление финансовой 
поддержки Саратов-
ской области за счет 
средств Фонда ЖкХ 
от 08.09.2014

1. объем ( %) площади 
жилья, запланирован-
ного к расселению и 
фактически расселен-
ного с использованием 
средств Фонда ЖкХ, 
в том числе:
в 2014 году – 21 %,
в 2015 году – 27 %;
в 2016 году – 25 %;
в 2017 году – 27 %.
2. количество ( %) 
человек, запланиро-
ванных к расселению и 
фактически расселен-
ных с использованием 
средств Фонда ЖкХ, 
в том числе:
в 2014 году – 20 %;
в 2015 году – 28 %;
в 2016 году – 25 %;
в 2017 году – 27 %

МинЖкХ,
органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию) 

до 1 сентября 
2017 года

21. Создание системы контроля за 
деятельностью муниципаль-
ных образований по исполне-
нию муниципальными образо-
ваниями взятых на себя обяза-
тельств в рамках реализации 
программ переселения

создание усло-
вий, гаран-
тирующих 
своевремен-
ное исполне-
ние программ 
переселения 
в рамках кон-
кретного муни-
ципального 
образования

1. внесение измене-
ний в срок до конца 
2015 года в постанов-
ление Правительства 
Саратовской области 
от 19 апреля 2013 года 
№ 195‑П «об утверж-
дении Плана меро-
приятий по пересе-
лению до 31 августа 
2017 года граждан

1. наличие акта субъ-
екта российской Феде-
рации об организации 
системы контроля.
2. количество (шт.) 
выявленных наруше-
ний муниципальными 
образованиями при 
реализации программ 
переселения:
2015 год – по факту.

МинЖкХ осуществле-
ние контроля – 
постоянно 
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из многоквартирных 
жилых домов, при-
знанных до 1 января 
2012 года в установ-
ленном порядке ава-
рийными, располо-
женных на территории 
Саратовской области».
2. включение в согла-
шения, заключаемые 
между Саратовской 
областью и муници-
пальными образовани-
ями области, условий 
об ответственности 
муниципальных обра-
зований области за 
реализацию программ 
переселения (далее – 
соглашения об ответ-
ственности Мо)

3. количество (шт, %) 
заключенных согла-
шений об ответствен-
ности муниципальных 
образований области 
по отношению к обще-
му количеству муници-
пальных образований, 
задействованных в 
реализации программ 
переселения:
2015 год – по факту

22. Формирование реестра ава-
рийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 
1 января 2012 года, с разбив-
кой по муниципальным обра-
зованиям (далее – реестр ава-
рийного жилищного фонда) 
(распоряжение Правитель-
ства российской Федера-
ции от 26 сентября 2013 года 
№ 1743‑р)

создание усло-
вий для орга-
низации рабо-
ты по даль-
нейшему рас-
селению граж-
дан из аварий-
ного жилищно-
го фонда

проект приказа 
МинЖкХ «об утверж-
дении реестра ава-
рийного жилищного 
фонда на территории 
Саратовской обла-
сти, признанного тако-
вым после 1 января 
2012 года»

1. наличие реестра 
аварийного жилищного 
фонда.
2. объем (кв. м, %) 
существующего ава-
рийного жилищного 
фонда в соответствии 
с данными росста-
та и объем жилищно-
го фонда, включенно-
го в реестр аварийно-
го жилищного фонда 
Саратовской области:
2015 год – по факту

МинЖкХ 2015 год

23. актуализация реестра ава-
рийного жилищного фонда на 
основании заявок муниципаль-
ных образований

создание усло-
вий для орга-
низации рабо-
ты по даль-
нейшему пере-
селению граж-
дан из аварий-
ного жилищно-
го фонда

внесение изменений 
в реестр жилищно-
го фонда, признанно-
го аварийным после 
1 января 2012 года

1. наличие реестра 
аварийного жилищного 
фонда.
2. объем (кв. м, %) 
существующего ава-
рийного жилищного 
фонда в соответствии 
с данными росста-
та и объем жилищно-
го фонда, включенно-
го в реестр аварийно-
го жилищного фонда 
Саратовской области:
2015 год – по факту

МинЖкХ,
органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

ежегодно, до 
1 июля года, 
начиная с 
2016 года

24. Формирование и утверждение 
региональной адресной про-
граммы по переселению граж-
дан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными после 
1 января 2012 года

создание усло-
вий для орга-
низации рабо-
ты по даль-
нейшему рас-
селению граж-
дан из аварий-
ного жилищно-
го фонда

проект постановле-
ния Правительства 
Саратовской области 
об утверждении регио‑
нальных адресных 
программ по пересе-
лению граждан из мно-
гоквартирных домов, 
признанных аварий-
ными после 1 янва-
ря 2012 года на тер-
ритории Саратовской 
области

объем (кв. м, %) суще-
ствующего аварийно-
го жилищного фонда 
в соответствии с 
данными росстата 
и объем жилищно-
го фонда, включенно-
го в реестр аварийно-
го жилищного фонда 
Саратовской области:
2015 год – по факту

МинЖкХ до 1 июля 
2016 года

25. реализация мероприятий по 
расселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 
1 января 2012 года, в том 
числе с учетом возможности 
Саратовской области получить 
дополнительное финансиро-
вание за счет средств Фонда 
ЖкХ (выполнение осуществля-
ется в соответствии с решения-
ми на федеральном уровне)

создание усло-
вий для орга-
низации рабо-
ты по даль-
нейшему рас-
селению граж-
дан из аварий-
ного жилищ-
ного фонда 
и улучшению 
условий их 
проживания

проект постановле-
ния Правительства 
Саратовской области 
о порядке переселения 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда 
с разбивкой по муни-
ципальным образо-
ваниям (будет разра-
ботан после приня-
тия на федеральном 
уровне вопроса финан-
сирования меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда)

объем (кв. м, %) суще-
ствующего аварийно-
го жилищного фонда 
в соответствии с 
данными росстата 
и объем жилищно-
го фонда, включенно-
го в реестр аварийно-
го жилищного фонда 
Саратовской области:
2015 год – по факту

МинЖкХ,
органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

2017 год
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V. обеспечение модернизации объектов жилищно‑коммунального хозяйства

26. разработка и утверждение про-
грамм комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
(далее – Пкр) на территории 
Саратовской области (распоря-
жение Правительства россий-
ской Федерации от 22 августа 
2011 года № 1493‑р)

обеспечение 
корректной 
реализации 
этапа утверж-
дения схем 
водоснабже-
ния и водо-
отведения, с 
учетом потреб-
ностей в раз-
витии поселе-
ния, городско-
го округа

проект приказа 
МинЖкХ «об органи-
зации работы по раз-
работке Пкр с разбив-
кой по муниципаль-
ным образованиям 
и утверждением гра-
фика проведения ука-
занных работ»

количество муници-
пальных образова-
ний (шт., %), в кото-
рых утверждены Пкр 
к общему количеству 
муниципальных обра-
зований, в которых 
должны быть утверж-
дены Пкр – 62 шт., 
100 %

МинЖкХ,
органы мест-
ного само-
управления 
(по согласова-
нию)

заверше-
ние работы 
до 15 февра-
ля 2015 года, 
далее – посто-
янно, по мере 
необходимо-
сти

27. выявление бесхозяйных объ-
ектов жилищно‑коммунального 
хозяйства

актуализация 
информации
об объектах 
жилищно‑ком-
мунального 
хозяйства

проект приказа 
МинЖкХ «об органи-
зации работ по выяв-
лению бесхозяйных 
объектов жилищно‑
коммунального хозяй-
ства, инвентаризации 
и государственной 
регистрации прав соб-
ственности на бесхо-
зяйные объекты»

1. количество (шт.) 
выявленных бесхозяй-
ных объектов жилищ-
но‑коммунального 
хозяйства – по факту 
выявления на конец 
отчетного года.
2. количество (шт.) 
ранее выявленных 
бесхозяйных объектов 
жилищно‑коммуналь-
ного хозяйства, права 
собственности на кото-
рые зарегистрирова-
ны – на конец отчетно-
го года

МинЖкХ,
органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

2015 год, 
далее – посто-
янно, по мере 
необходи‑
мости

28. регистрация в установленном 
порядке прав собственности
на объекты жилищно‑комму-
нального хозяйства (распоря-
жение Правительства россий-
ской Федерации от 22 августа 
2011 года № 1493‑р)

повышение 
эксплуатаци-
онной надеж-
ности объек-
тов жилищно‑
коммунально-
го хозяйства;
создание 
условий для 
привлече-
ния инвести-
ций в сферу 
жилищно‑ком-
мунально-
го хозяйства 
Саратовской 
области

проект приказа 
МинЖкХ «об органи-
зации работ по выяв-
лению бесхозяйных 
объектов жилищно‑
коммунального хозяй-
ства, инвентаризации 
и государственной 
регистрации прав соб-
ственности на бесхо-
зяйные объекты»

1. количество (шт., %) 
зарегистрирован-
ных в установлен-
ном порядке объек-
тов жилищно‑комму-
нального хозяйства по 
отношению к общему 
количеству таких объ-
ектов, расположен-
ных на территории 
Саратовской области: 
по факту на отчетный 
период.
2. количество бес-
хозяйных объектов 
жилищно‑коммуналь-
ного хозяйства с раз-
бивкой по муниципаль-
ным образованиям

МинЖкХ,
органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

2015 год, 
далее – посто-
янно, по мере 
необходи‑
мости

29. разработка и утверждение 
схем водоснабжения и водо-
отведения, теплоснабжения 
в муниципальных образовани-
ях (перечень поручений Пре-
зидента российской Федера-
ции от 13 февраля 2014 года 
№ Пр‑299, распоряжение Пра-
вительства российской Феде-
рации от 22 августа 2011 года 
№ 1493‑р)

создание усло-
вий для при-
влечения 
инвестиций 
в сферы водо-
снабжения 
и водоотве-
дения, тепло-
снабжения 
Саратовской 
области; опти-
мизация рас-
ходов на реа-
лизацию схем 
водоснабже-
ния и водо-
отведения, 
теплоснабже-
ния

актуализированный 
график выполнения 
мероприятий по раз-
работке, утверждению 
и актуализации орга-
нами местного само-
управления схем водо-
снабжения и водоот-
ведения, теплоснабже-
ния в муниципальных 
образованиях

1. количество (шт., %) 
муниципальных обра-
зований, в которых 
разработаны схемы 
водоснабжения и водо-
отведения, теплоснаб-
жения к общему коли-
честву муниципальных 
образований,
в которых такие схемы 
должны быть разрабо-
таны: схемы водоснаб-
жения и водоотведе-
ния – 331 шт., 100 %;
схемы теплоснабже-
ния – 260 шт., 100 %.
2. Доля ( %) схем водо-
снабжения и водоот-
ведения, теплоснаб-
жения, прошедшая 
независимый техно-
логический и цено-
вой аудит (с разбив-
кой по отраслям): по 
факту на конец отчет-
ного года

МинЖкХ,
органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

август
2015 года



1226 № 6 (февраль 2015)

30. Проведение оценки эффек-
тивности управления государ-
ственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями, 
осуществляющими деятель-
ность в сферах водоснабжения 
и водоотведения, теплоснаб-
жения (далее – уП) (протокол 
селекторного совещания
у Заместителя Председате-
ля Правительства россий-
ской Федерации Д. н. коза-
ка от 27 июня 2014 года 
№ Дк‑П9–127 пр)

создание акту-
альной инфор-
мационной 
базы о состоя-
нии уП;
создание усло-
вий для при-
влечения 
инвестиций 
в сферу водо-
снабжения
и водоотведе-
ния области

приказ МинЖкХ от 
6 октября 2014 года 
№ 361 «о создании 
комиссии для прове-
дения оценки эффек-
тивности управления 
государственным уни-
тарным предприятием 
Саратовской области 
«облводоресурс»;
мониторинг проведе-
ния оценки эффек-
тивности МуП адми-
нистрациями муни-
ципальных районов 
области

количество ГуП, в 
отношении которых 
проведена оценка 
эффективности, подго-
товлены соответству-
ющие заключения по 
отношению к общему 
количеству уП, факти-
чески осуществляющих 
деятельность на тер-
ритории Саратовской 
области (по данным 
росстата): 
ГуП (1 шт, 100 %),
МуП – 42 (100 %)

МинЖкХ февраль 
2015 года 

31. актуализация региональных 
графиков передачи в концес-
сию имущества неэффектив-
ных уП Саратовской области 
в соответствии с типовой фор-
мой, подготовленной Минстро-
ем россии (протокол селек-
торного совещания у Заме-
стителя Председателя Пра-
вительства российской Феде-
рации Д. н. козака от 27 июня 
2014 года № Дк‑П9–127 пр)

создание 
условий для 
привлече-
ния инвести-
ций в сферу 
жилищно‑ком-
мунального 
хозяйства

проект приказа 
МинЖкХ «об утверж-
дении графика пере-
дачи в концессию объ-
ектов жилищно‑ком-
мунального хозяй-
ства государствен-
ных и муниципальных 
предприятий, управле-
ние которыми призна-
но неэффективным»

количество ( %, шт.)
соглашений, запла-
нированных к заклю-
чению, к количеству 
соглашений, фактиче-
ски заключенных:
2015 год – 3 шт.

МинЖкХ февраль 
2015 года

32. размещение в открытом досту-
пе на сайте Минстроя россии 
актуализированных графи-
ков передачи инфраструкту-
ры неэффективных унитарных 
предприятий в концессию
и соответствующей конкурсной 
документации

размещение 
актуальной 
информаци-
онной базы 
о состоянии 
уП в Саратов-
ской области

МинЖкХ до конца 
I квартала 
2015 года, 
далее – посто-
янно

33. Передача частным операторам
на основе концессионных 
соглашений объектов жилищ-
но‑коммунального хозяйства 
всех уП, осуществляющих 
неэффективное управление 
(перечень поручений Пре-
зидента российской Феде-
рации от 6 июля 2013 года 
№ Пр‑1479)

модерниза-
ция объектов 
жилищно‑ком-
мунального 
хозяйства;
создание усло-
вий для при-
влечения 
инвестиций 
в сферу водо-
снабжения
и водоотве-
дения, тепло-
снабжения 
Саратовской 
области; 
повышение 
качества ком-
мунальных 
услуг

заключение соглаше-
ний в соответствии 
с типовой формой, 
утвержденной поста-
новлением Прави-
тельства российской 
Федерации от 5 дека-
бря 2006 года № 748 
«об утверждении типо-
вого концессионного 
соглашения в отноше-
нии систем коммуналь-
ной инфраструктуры 
и иных объектов ком-
мунального хозяйства, 
в том числе объектов 
водо‑, тепло‑, газо‑ 
и энергоснабжения, 
водоотведения, очист-
ки сточных вод, пере-
работки и утилизации 
(захоронения) быто-
вых отходов, объектов, 
предназначенных для 
освещения территорий 
городских и сельских 
поселений, объектов, 
предназначенных для 
благоустройства тер-
риторий, а также объ-
ектов социально‑быто-
вого назначения»

1. количество (шт.) 
заключенных концес-
сионных соглашений:
2015 год – 3 
(7,1% от общего коли-
чества уП);
2016 год – 4 (9,5%);
2017 год – (11,9%).
2. увеличение доли 
заемных средств 
в общем объеме капи-
тальных вложений в 
системы теплоснабже-
ния, водоснабжения, 
водоотведения 
и очистки сточных вод 
до 30 процентов (указ 
Президента россий-
ской Федерации от 7 
мая 2012 года № 600):
2015 год – 10%;
2016 год – 25%;
2017 год – 30%

МинЖкХ до 31 дека-
бря 2015 года, 
далее – посто-
янно, по мере 
необходи‑
мости

34. Заключение соглашений
об условиях осуществления 
регулируемой деятельности
в сферах водоснабжения
и водоотведения на террито-
рии Саратовской области

обеспечение 
долгосрочных 
параметров 
регулирования 
тарифов;
привлечение 
инвестиций 
в сферу водо-
снабжения
и водоотведе-
ния области

заключение соглаше-
ний в соответствии 
с требованиями поста-
новления Прави-
тельства российской 
Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 
«о государственном 
регулировании тари-
фов в сфере водо-
снабжения и водоотве-
дения»

количество (шт.) фак-
тически заключенных 
соглашений

кГрт заключение 
соглашений – 
до 20 дека-
бря 2015 года 
впервые, 
далее –  
постоянно
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35 установление долгосроч-
ных параметров регулирова-
ния тарифов в сферах водо-
снабжения и водоотведения, 
теплоснабжения на территории 
Саратовской области

привлечение 
инвестиций 
в сферу водо-
снабжения
и водоотве-
дения, тепло-
снабжения 
Саратовской 
области

постановления кГрт
об установлении долго-
срочных параметров 
тарифного регулирова-
ния в отношении каж-
дой регулируемой орга-
низации

количество (%, шт.) 
рСо в сфере водо-
снабжения, тепло-
снабжения, перешед-
ших на долгосрочные 
параметры регули-
рования тарифов, по 
отношению к их обще-
му количеству (с раз-
бивкой по отраслям)

кГрт принятие 
постанов‑
лений об уста-
новлении дол-
госрочных 
параметров – 
до 20 дека-
бря 2015 года, 
далее – еже-
годно

5.1. Модернизация объектов жилищно‑коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения
36. анализ качества предоставле-

ния услуг водоснабжения
и водоотведения в разрезе 
муниципальных образований 
Саратовской области 

обеспечение 
населения 
качественны-
ми услугами 
в сфере водо-
снабжения
и водоотве-
дения

ежеквартальный мони-
торинг состояния каче-
ства услуг водоснаб-
жения и водоотведе-
ния в разрезе муници-
пальных образований 
области 

количество нарушений 
допустимой продолжи-
тельности перерывов 
предоставления ком-
мунальной услуги

МинЖкХ,
органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

проведение 
мониторинга 
ежеквартально 
начиная
с I квартала 
2015 года

37. утверждение планов меропри-
ятий, направленных на дове-
дение до надлежащего каче-
ства услуг по водоснабже-
нию и водоотведению, пред-
усматривающих обеспече-
ние 90 процентов населения 
доброкачественной питьевой 
водой 

обеспечение 
населения 
качественны-
ми услугами 
в сфере водо-
снабжения
и водоотве-
дения

постановление Пра-
вительства Саратов-
ской области от 20 ноя-
бря 2013 года № 645‑П 
«о государственной 
программе Саратовской 
области «обеспече-
ние населения доступ-
ным жильем и развитие 
жилищно‑коммуналь-
ной инфраструктуры 
до 2020 года»

обеспечение 90 про-
центов населения 
питьевой водой, соот-
ветствующей норма-
тивному уровню каче-
ства;
доля населения, обе-
спеченная питьевой 
водой, соответству-
ющей нормативному 
уровню качества:
2014 год – 87 %;
2017 год – 88 %;
2020 год – 90 %

МинЖкХ,
органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

реализация 
программы – 
2020 год

38. определение плановых значе-
ний снижения количества ава-
рий и чрезвычайных ситуаций 
при производстве, транспорти-
ровке и распределении питье-
вой воды не менее чем в пол-
тора раза

обеспечение 
населения 
качественны-
ми услугами 
в сфере водо-
снабжения
и водоотве-
дения

проект приказа 
МинЖкХ «об организа-
ции работы по утверж-
дению плановых значе-
ний надежности систем 
водоснабжения в Сара-
товской области»

снижение не менее 
чем в 1,5 раза количе-
ства аварий и чрезвы-
чайных ситуаций при 
производстве, транс-
портировке
и распределе-
нии питьевой воды 
(исключение состав-
ляют чрезвычайные 
ситуации природного 
характера):
2015 год – 15 %;
2016 год – 30 %;
2017 год – 50 %

МинЖкХ I квартал 
2015 года;
работа –
до 2017 года

39. определение плановых значе-
ний снижения до нормативного 
уровня технологических потерь 
питьевой воды при транспор-
тировке по сетям (перечень 
поручений Президента рос-
сийской Федерации от 6 июля 
2013 года № Пр‑1479) 

обеспечение 
населения 
качественны-
ми услугами 
в сфере водо-
снабжения
и водоотве-
дения

проект приказа 
МинЖкХ «об организа-
ции работы по утверж-
дению плановых значе-
ний надежности систем 
водоснабжения в Сара-
товской области»

снижение
до нормативного уров-
ня технологических 
потерь питьевой воды 
при транспортировке 
по сетям:
2015 год – 15 %;
2016 год – 30 %;
2017 год – 50 %

МинЖкХ I квартал 
2015 года;
работа –
до 2018 года

40. утверждение плановых зна-
чений показателей надежно-
сти, качества, энергетической 
эффективности деятельности 
рСо в сфере водоснабжения
и водоотведения

создание усло-
вий для обе-
спечения 
населения 
качественны-
ми услугами 
в сфере водо-
снабжения
и водоотве-
дения

1. Мониторинг наличия 
показателей надежно-
сти, качества, энерге-
тической эффективно-
сти деятельности рСо 
в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, 
включенных в произ-
водственные програм-
мы, предъявляемые 
при утверждении тари-
фов.
2. разработка и приня-
тие приказа МинЖкХ
«об организации рабо-
ты по утверждению 
плановых значений 
надежности систем 
водоснабжения в Сара-
товской области»

количество (шт., %) 
рСо в сфере водо-
снабжения и водоот-
ведения, в отношении 
которых установле-
ны показатели дея-
тельности, и их доля 
от общего количества 
рСо в сфере водо-
снабжения и водоот-
ведения, фактически 
осуществляющих дея-
тельность на терри-
тории Саратовской 
области (по данным 
росстата): по факту 
на конец отчетно-
го года

МинЖкХ первоначаль-
ное утвержде-
ние перечня 
показателей – 
2015 год, 
далее –
по мере необ-
ходимости
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41. Проведение технического 
обследования централизован-
ных систем водоснабжения
и водоотведения

актуализация 
информации
о состоянии 
систем цен-
трализованно-
го водоснаб-
жения
и водоотве-
дения

проект приказа 
МинЖкХ «об осущест-
влении мониторинга 
показателей технико‑
экономического состоя-
ния централизованных 
систем водоснабжения
и водоотведения»
(в соответствии с при-
казом Минстроя россии 
от 5 августа 2014 года 
№ 437/пр)

1. количество органи-
заций
(по доле отпускае-
мой воды), проведших 
техническое обследо-
вание:
2017 год – 100 %.
2.уровень физическо-
го износа основных 
фондов централизо-
ванных систем водо-
снабжения и водоот-
ведения ( %):
2017 год – 64 %.
3. уровень потерь 
воды при транспорти-
ровке ( %):
2017 год – 27 %

МинЖкХ разработ-
ка прика-
за – I квар-
тал 2015 года; 
работа –посто-
янно

42. анализ финансового состояния 
организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение
и водоотведение

актуализация 
информации
о состоянии 
рСо
в сфере водо-
снабжения
и водоотве-
дения

проведение мониторин-
га финансового состо-
яния организаций, осу-
ществляющих холодное 
водоснабжение
и водоотведение

1. Прибыль (убыток)
по основной деятель-
ности
( % от выручки).
2. уровень собирае-
мости платежей ( %).
3. Дебиторская задол-
женность ( %).
4. кредиторская 
задолженность ( %).
По факту на конец 
отчетного года

МинЖкХ I квартал 
2015 года,
далее – еже-
годно

43. утверждение программ произ-
водственного контроля каче-
ства питьевой воды

повыше-
ние качества 
питьевой воды

проект приказа 
МинЖкХ «об осущест-
влении мониторинга 
утверждения
и результатов осущест-
вления программ про-
изводственного контро-
ля качества питьевой 
воды»

1. Доля организа-
ций, осуществляющих 
холодное водоснаб-
жение, утвердивших 
программу производ-
ственного контроля 
качества питьевой 
воды ( %).
2. Доля проб воды, 
соответствующих 
санитарным нормам 
и правилам ( %).
По факту на конец 
отчетного года

МинЖкХ принятие при-
каза – I квар-
тал 2015 года; 
работа – 
постоянно

44. 1. разработка, утверждение
и реализация инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих 
организаций в сфере водо-
снабжения и водооотведения 
на территории Саратовской 
области.
2. разработка (при необходи-
мости) Планов снижения сбро-
сов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганиз-
мов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные 
площади.
3. разработка планов по приве-
дению качества воды к норма-
тивному уровню в соответствии
с законодательством о водо-
снабжении и водоотведении

модернизация
объектов ком-
мунальной
инфраструк-
туры;
создание усло-
вий для при-
влечения 
инвестиций 
в сферу водо-
снабжения
и водоотведе-
ния Саратов-
ской области; 
повышение 
качества ком-
мунальных 
услуг

постановление Пра-
вительства Саратов-
ской области от 14 мая 
2005 года № 168‑П 
«вопросы министер-
ства строительства 
и жилищно‑комму-
нального хозяйства 
Саратовской обла-
сти» в части определе-
ния уполномоченного 
органа по утвержде-
нию инвестиционных 
программ ресурсос-
набжающих организа-
ций (в соответствии 
с постановлением Пра-
вительства российской 
Федерации от 16 мая 
2014 года № 641, при-
казами Минстроя 
россии от 4 апреля 
2014 года № 162/пр, 
от 5 августа 2014 года 
№ 437/пр), утвержде-
ние графика проведе-
ния мониторинга.
2. Постановление Пра-
вительства Саратов-
ской области от 8 октя-
бря 2013 года № 537‑П 
«вопросы министер-
ства природных ресур-
сов и экологии Сара-
товской области»
в части определения 
уполномоченного орга-
на по согласованию

1. количество (шт., %) 
ресурсоснабжающих 
организаций в сфере 
водоснабжения
и водоотведения, 
утвердивших инвести-
ционные программы,
по отношению к обще-
му количеству таких 
организаций в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, осу-
ществляющих дея-
тельность на терри-
тории Саратовской 
области: 
по факту на конец 
отчетного года.
2. количество (шт., %) 
ресурсоснабжаю-
щих организаций в 
сфере водоснабже-
ния и водоотведения, 
утвердивших планы 
(отдельно по сниже-
нию сбросов и по при-
ведению качества 
воды в соответствие 
с законодательством) 
по отношению к обще-
му количеству таких 
организаций, осущест-
вляющих деятель-
ность на территории 
Саратовской области:
по факту на конец 
отчетного года.

МинЖкХ утверждение 
графика –
до 1 янва-
ря 2016 года, 
далее – посто-
янно;
рассмотре-
ние планов 
(отдельно
по сниже-
нию сбросов 
и по приведе-
нию качества 
воды) –
II квартал
2015 года;
принятие при-
каза –
I квартал 
2015 года
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планов снижения 
сбросов загрязняю-
щих веществ, иных 
веществ и микроорга-
низмов в поверхност-
ные водные объекты, 
подземные водные объ-
екты и на водосборные 
площади

3. объем 
(шт., %, тыс. руб.) реа-
лизованных меропри-
ятий инвестиционных 
программ ресурсо‑
снабжающих органи-
заций в сфере водо-
снабжения и водоот-
ведения по отноше-
нию к общему коли-
честву мероприятий, 
запланированных ука-
занными инвестицион-
ными программами
в отчетном году:
по факту на конец 
отчетного года.
4. объем (шт., %, тыс. 
руб.) реализованных 
мероприятий, планов 
(отдельно по сниже-
нию сбросов и по при-
ведению качества 
воды в соответствие 
с законодательством) 
ресурсоснабжающих 
организаций в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения по 
отношению к общему 
количеству меропри-
ятий в соответствии с 
планами в отчетном 
году: 
по факту на конец 
отчетного года

45. утверждение региональной 
программы «Чистая вода»

создание усло-
вий для обе-
спечения 
населения 
качественны-
ми услугами 
в сфере водо-
снабжения
и водоотве-
дения

постановление Пра-
вительства Саратов-
ской области от 20 ноя-
бря 2013 года № 645‑П 
«о государственной 
программе Саратовской 
области «обеспече-
ние населения доступ-
ным жильем и развитие 
жилищно‑коммуналь-
ной инфраструктуры 
до 2020 года»

1. объем расходов 
на реализацию меро-
приятий подпрограм-
мы (млн руб.):
2015 год –
235,8 млн руб.,
2016 год –
237,3 млн руб.,
2017 год –
305,8 млн руб.,
2018 год –
313,2 млн руб.
2. объем расходов 
на реализацию таких 
мероприятий, финан-
сируемых из бюдже-
тов (млн руб.):
2015 год –
45,6 млн руб.;
2016 год –
54,9 млн руб.;
2017 год –
130,0 млн руб.;
2018 год – 
137,2 млн руб.

МинЖкХ работа по реа-
лизации 
до 2018 года

46. утверждение плановых зна-
чений показателей надежно-
сти, качества, энергетической 
эффективности деятельности 
рСо в сфере водоснабжения
и водоотведения

создание усло-
вий для обе-
спечения 
населения 
качественны-
ми услугами 
в сфере водо-
снабжения
и водоотве-
дения

мониторинг наличия 
показателей надежно-
сти, качества, энерге-
тической эффективно-
сти деятельности рСо 
в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, 
включенных в произ-
водственные програм-
мы, предъявляемые 
при утверждении тари-
фов

количество (шт., %) 
рСо в сфере водо-
снабжения и водоот-
ведения, в отношении 
которых установле-
ны показатели дея-
тельности, и их доля 
от общего количества 
рСо в сфере водо-
снабжения и водоот-
ведения, фактически 
осуществляющих дея-
тельность на терри-
тории Саратовской 
области (по данным 
росстата):
по факту на конец 
отчетного года

МинЖкХ первоначаль-
ное утвержде-
ние перечня 
показателей – 
2015 год, 
далее –
по мере необ-
ходимости
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47. Формирование, актуализация
и сопровождение перечня при-
оритетных инвестиционных 
проектов Саратовской области
в сфере водоснабжения
и водоотведения

привлечение 
инвестиций 
в сферу водо-
снабжения
и водоотведе-
ния Саратов-
ской области; 
повышение 
качества ком-
мунальных 
услуг

постановление Пра-
вительства Саратов-
ской области от 20 ноя-
бря 2013 года № 645‑П 
«о государственной 
программе Саратовской 
области «обеспече-
ние населения доступ-
ным жильем и разви-
тие жилищно‑комму-
нальной инфраструк-
туры до 2020 года»; 
постановление Прави-
тельства российской 
Федерации от 17 дека-
бря 2010 года № 1050 
«о федеральной 
целевой программе 
«Жилище» на 2011–
2015 годы»

1. объем ( %, тыс. 
руб.) фактически при-
влеченных кредитных 
средств в соответ-
ствии с рассмотрен-
ными и поддержанны-
ми инвестиционными 
проектами по отноше-
нию к объему капи-
тальных вложений.
2. количество (шт., %) 
фактически реализо-
ванных инвестици-
онных проектов по 
отношению к общему 
количеству заплани-
рованных к реализа-
ции инвестиционных 
проектов:
по факту на конец 
отчетного года

МинЖкХ формиро‑
вание «пула» 
проектов – 
2015 год, акту-
ализация, 
сопровожде-
ние – посто-
янно

48. определение гарантирующей 
организации

определение 
гарантирую-
щей органи-
зации
с установле-
нием зоны ее 
деятельности

решение органа мест-
ного самоуправления 
поселения, городско-
го округа о наделении 
организации, осущест-
вляющей холодное 
водоснабжение и (или) 
водоотведение, ста-
тусом гарантирующей 
организации с указа-
нием зоны ее деятель-
ности

количество муници-
пальных образований 
( %, шт.), в которых 
выбраны гарантирую-
щие организации:
2015 год – 40 %;
2016 год – 70 %;
2017 год – 100 %

органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

2015 год

5.2. Модернизация объектов жилищно‑коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения

49. определение плановых зна-
чений снижения количества 
аварий и чрезвычайных ситу-
аций при производстве, транс-
портировке и распределении 
тепловой энергии, теплоно-
сителя не менее чем в полто-
ра раза (перечень поручений 
Президента российской Феде-
рации от 6 июля 2013 года 
№ Пр‑1479)

обеспечение 
населения 
качествен-
ными услуга-
ми в сфере 
теплоснабже-
ния

проект приказа 
МинЖкХ «об утверж-
дении плана меропри-
ятий по достижению 
целевых показателей 
надежности систем 
теплоснабжения Сара-
товской области»

1. Снижение 
к 2017 году не менее 
чем в 1,5 раза к фак-
тическому уровню 
2013 года количества 
аварий и чрезвычай-
ных ситуаций при про-
изводстве, транспор-
тировке и распреде-
лении тепловой энер-
гии, теплоносителя 
(исключение состав-
ляют чрезвычайные 
ситуации природного 
характера) – ( %):
2015 год – 10 %;
2016 год – 25 %;
2017 год – 50 %.
2. количество (шт.) 
прекращений пода-
чи тепловой энергии, 
теплоносителя
в результате техноло-
гических нарушений
на тепловых сетях 
на 1 км тепловых 
сетей: 
по факту на конец 
отчетного года.
3. количество (шт.) 
прекращений пода-
чи тепловой энер-
гии, теплоносителя 
в результате техноло-
гических нарушений
на источниках энергии 
на 1 Гкал/час установ-
ленной мощности:
по факту на конец 
отчетного года

МинЖкХ проект
приказа –
I квартал 
2015 года,
2015 год – 
15 %,
2016 год – 
30 %;
завершение 
работы – до 
2017 года
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50. определение плановых значе-
ний снижения до нормативного 
уровня технологических потерь 
теплоносителя при транспор-
тировке по сетям (перечень 
поручений Президента рос-
сийской Федерации от 6 июля 
2013 года № Пр‑1479)

обеспечение 
населения 
качествен-
ными услуга-
ми в сфере 
теплоснабже-
ния

проект приказа 
МинЖкХ «об утверж-
дении плана меропри-
ятий по достижению 
целевых показателей 
надежности систем 
теплоснабжения Сара-
товской области»

1. Снижение к 
2018 году до норма-
тивного уровня тех-
нологических потерь 
тепловой энергии и 
теплоносителя при 
транспортировке 
по сетям:
2015 год – 10 %;
2016 год – 15 %;
2017 год – 20 %.
2. Доля рСо, факти-
ческие значения пока-
зателей надежности
и энергетической 
эффективности объек-
тов теплоснабжения, 
которые соответству-
ют установленным 
плановым значениям 
показателей надежно-
сти и энергетической 
эффективности объек-
тов теплоснабжения – 
100 %

МинЖкХ проект прика-
за – I квартал 
2015 года;
работа –
до 2018 года

51. анализ финансового состояния 
рСо в сфере теплоснабжения

актуализация 
информации
о состоянии 
рСо в сфере 
теплоснабже-
ния

подготовка информа-
ции по результатам 
мониторинга в области 
регулирования тарифов

1. Прибыль (убыток) 
по основной деятель-
ности ( % от выручки).
2. уровень собирае-
мости платежей ( %).
3. Дебиторская задол-
женность ( %).
4. кредиторская 
задолженность ( %).
По факту на конец 
отчетного года

МинЖкХ,
кГрт

проект прика-
за – I квартал 
2015 года;
начиная
с 2015 года 
далее –посто-
янно

52. утверждение плановых зна-
чений показателей надежно-
сти, качества, энергетической 
эффективности деятельности 
рСо в сфере теплоснабжения

создание усло-
вий для обе-
спечения 
населения 
качествен-
ными услуга-
ми в сфере 
теплоснабже-
ния

подготовка и утверж-
дение в установлен-
ном порядке плановых 
значений показателей 
надежности рСо; 
подготовка и утвержде-
ние в установленном 
порядке показателей 
энергетической эффек-
тивности деятельности 
рСо в сфере тепло-
снабжения в отношении 
каждой организации

количество (шт., %) 
рСо в сфере тепло-
снабжения,
в отношении которых 
установлены показа-
тели деятельности,
и количество рСо 
в сфере теплоснаб‑
жения, фактически 
осуществляющих дея-
тельность
на территории Сара-
товской области – 
по данным росстата:
по факту на конец 
отчетного года

МинЖкХ первоначаль-
ное утверж-
дение – 
до 20 дека-
бря 2015 года; 
далее – 
ежегодно 
до 20 декабря

53. разработка, утверждение
и реализация инвестицион-
ных программ рСо в сфере 
теплоснабжения на территории 
Саратовской области

модерниза-
ция объектов 
жилищно‑ком-
мунального 
хозяйства;
создание 
условий для 
привлече-
ния инвести-
ций в сферу 
теплоснабже-
ния Саратов-
ской области;
повышение 
качества ком-
мунальных 
услуг

проект приказа 
МинЖкХ «об органи-
зации работы по раз-
работке и реализации 
инвестиционных про-
грамм»; 
рассмотрение 
и утверждение прика-
зом МинЖкХ инвести-
ционных программ рСо 
в сфере теплоснаб-
жения

1. количество (шт., %) 
организаций в сфере 
теплоснабжения, раз-
работавших инвести-
ционные программы,
по отношению к обще-
му количеству органи-
заций в сфере тепло-
снабжения, осущест-
вляющих деятель-
ность на территории 
Саратовской области:
по факту на конец 
отчетного года.
2. объем (шт., %, руб.) 
реализованных меро-
приятий инвести-
ционных программ 
в сфере теплоснабже-
ния по отношению
к общему количеству 
мероприятий, запла-
нированных инвести-
ционными програм-
мами:
по факту на конец 
отчетного года

МинЖкХ февраль 
2015 года
до 30 октября 
2015 года,
далее – еже-
годно до 
30 октября
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54. Переход от использования 
открытых систем теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения
к применению закрытых систем 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения

повышение 
качества горя-
чей воды

направление рекомен-
даций органам местно-
го самоуправления
по организации пере-
хода от использова-
ния открытых систем 
теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения к 
применению закрытых 
систем теплоснабже-
ния и горячего водо-
снабжения в соответ-
ствии с требованиями 
Федерального закона 
от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «о тепло-
снабжении»;
мониторинг реализации 
перехода от использо-
вания открытых систем 
теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения
к применению закры-
тых систем теплоснаб-
жения и горячего водо-
снабжения

доля горячей воды, 
подаваемой населе-
нию с использовани-
ем открытых систем 
теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения), 
для нужд горячего 
водоснабжения:
2015 год – 50 %

МинЖкХ до 1 марта 
2015 года;
переход
к примене-
нию закрытых 
систем тепло‑
снабжения
и горяче-
го водоснаб‑
жения
с 1 января 
2022 года

55. Формирование, актуализация
и сопровождение перечня при-
оритетных инвестиционных 
проектов Саратовской области
в сфере теплоснабжения

привлече-
ние инвести-
ций в сферу 
теплоснабже-
ния Саратов-
ской области;
повышение 
качества ком-
мунальных 
услуг

формирование переч-
ня приоритетных инве-
стиционных проектов 
Саратовской области
в сфере теплоснаб-
жения; 
сопровождение
и предоставление 
отчетности об итогах 
реализации инвестици-
онных проектов

1. объем ( %, руб.) 
фактически привле-
ченных кредитных 
средств в соответ-
ствии с рассмотрен-
ными и поддержанны-
ми инвестиционными 
проектами по отноше-
нию к объему капи-
тальных вложений:
2015 год – 20 %,
40 млн руб.
2. количество (шт., %) 
фактически реализо-
ванных инвестици-
онных проектов по 
отношению к общему 
количеству заплани-
рованных к реализа-
ции инвестиционных 
проектов: по факту 
на конец отчетно-
го года

МинЖкХ формирование 
«пула» проек-
тов до 1 апре-
ля 2015 года;
сопровож‑
дение – посто-
янно; 
ежегод-
ная актуа-
лизация – 
до 15 апреля 
текущего года

56. определение единой тепло-
снабжающей организации

определение 
единой тепло‑
снабжающей 
организации
для системы 
при утверж-
дении схемы 
теплоснабже-
ния поселе-
ния, городско-
го округа

мониторинг решений 
органов местного само-
управления Саратов-
ской области
при утверждении схем 
теплоснабжения посе-
ления, городского 
округа

количество муници-
пальных образований
( %, шт.), в которых 
определены единые 
теплоснабжающие 
организации:
по факту на конец 
отчетного года

органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

с 15 апреля 
2015 года,
далее – еже-
годно

VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
57. оснащение объектов абонен-

тов Саратовской области при-
борами учета тепловой энергии
и индивидуальными тепловы-
ми пунктами

повыше-
ние энерго‑
эффективно-
сти и сниже-
ние объемов 
потребления 
воды

постановление Прави-
тельства Саратовской 
области
от 20 ноября 2013 года 
№ 645‑П «о государ-
ственной программе 
Саратовской области 
«обеспечение насе-
ления доступным 
жильем и развитие 
жилищно‑коммуналь-
ной инфраструктуры 
до 2020 года»

1. Доля электрической 
энергии, расчеты
за которую осущест-
вляются с использова-
нием приборов учета 
( %): 
2015 год – 92 %.
2. Доля тепловой 
энергии, поставляе-
мой в многоквартир-
ные дома с индивиду-
альными тепловыми 
пунктами ( %):
2015 год – 2 %.
3. расход тепловой 
энергии в многоквар-
тирных домах в тече-
ние отопительного 
периода (Гкал/кв. м):
по факту на конец 
отчетного года.

МинЖкХ,
органы мест-
ного само-
управления 
(по согласова-
нию)

рекомен‑
дации –
до конца 
2015 года;
мониторинг – 
постоянно
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4. Доля воды, расчеты 
за которую осущест-
вляются с использова-
нием приборов учета 
( %).
5. Потребление воды 
в расчете
на 1 чел. (л/сутки):
по факту на конец 
отчетного года

58. реализация в обязательном 
порядке на объектах бюд-
жетной сферы Саратовской 
области в 2014–2016 годах 
минимального перечня работ 
по капитальному ремонту, обе-
спечивающего повышение 
энергетической эффективно-
сти соответствующего объ-
екта (в соответствии с переч-
нем, утвержденным Минстроем 
россии)

повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности объ-
ектов бюджет-
ной сферы;
сокраще-
ние теку-
щих расходов 
на содержание 
объектов

проект приказа 
МинЖкХ «об опреде-
лении минимального 
перечня работ по капи-
тальному ремонту 
объектов бюджетной 
сферы Саратовской 
области, обеспечиваю-
щих повышение энерге-
тической эффективно-
сти и порядка его реа-
лизации»;
мониторинг результа-
тов применения мини-
мального перечня 
работ по капитальному 
ремонту объектов бюд-
жетной сферы Саратов-
ской области, обеспе-
чивающих повышение 
энергетической эффек-
тивности

1. количество (шт., %) 
объектов бюджетной 
сферы, в которых реа-
лизован минимальный 
перечень работ
при проведении капи-
тального ремонта, 
к общему количеству 
объектов бюджетной 
сферы, у которых
в отчетном году про-
веден капитальный 
ремонт: 
2015 год – 100 %.
2. количество объек-
тов (шт., %) бюджет-
ной сферы, получив-
ших энергетический 
паспорт, к общему 
количеству объектов 
бюджетной сферы:
по факту на конец 
отчетного года

МинЖкХ утверждение 
приказа –
I квартал 
2015 года;
реализация 
перечня
в соответ‑
ствии с уста-
новленными 
сроками

59. утверждение минимального 
перечня работ, направленных
на повышение энергоэф-
фективности МкД, реализа-
ция которых осуществляет-
ся с использованием средств 
региональной (муниципальной) 
поддержки (в рамках реализа-
ции региональной и муници-
пальных программ энергосбе-
режения и повышения энерге-
тической эффективности)

стимулирова-
ние энергос-
берегающе-
го поведения 
потребителей 
коммунальных 
ресурсов;
сокращение 
потребления 
коммунальных 
ресурсов;
сокращение 
платы за ком-
мунальные 
ресурсы

постановление Прави-
тельства Саратовской 
области от 29 марта 
2011 года № 162‑П 
«об утверждении 
Перечня мероприятий 
по энергосбережению 
и повышению энергети-
ческой эффективности 
в отношении общего 
имущества собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме»

количество МкД 
(шт., %), в которых 
реализован мини-
мальный перечень 
работ, направленных
на повышение энерго‑
эффективности
в необходимом объе-
ме, по отношению
к общему количеству 
МкД, расположенных
на территории обла-
сти:
2015 год – 2 %;
2016 год – 4 %;
2017 год – 6 %

МинЖкХ,
органы мест-
ного само-
управления 
(по согласова-
нию)

реализация 
перечня
в соответствии 
с установлен-
ными сроками

60. разработка и реализация ком-
плекса мер, направленных
на внедрение энергетического 
сервиса в МкД (в рамках реа-
лизации региональной
и муниципальных программ 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффектив-
ности)

снижение 
потребления 
коммунальных 
ресурсов;
сокращение 
платы за ком-
мунальные 
ресурсы;
повышение 
комфорта 
проживания 
в МкД

постановление Прави-
тельства Саратовской 
области
от 20 ноября 2013 года
№ 638‑П «о государ-
ственной программе 
Саратовской области 
«Повышение энергоэф-
фективности
и энергосбережения
в Саратовской области
до 2020 года»

количество (шт.) МкД, 
в которых заключе-
ны энергосервисные 
договоры,
по отношению
к общему количеству 
МкД, расположенных
на территории обла-
сти;
заключение энерго-
сервисных договоров:
2015 год – 10 %;
2016 год – 12 %;
2017 год – 15 %

МинЖкХ,
органы мест-
ного самоу-
правления
(по согласова-
нию)

реализация 
перечня
в соответ‑
ствии с уста-
новленными 
сроками

VII. создание региональной системы по обращению с отходами потребления
61. реализация региональной про-

граммы обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
(далее – тбо), включающей 
набор мероприятий, направ-
ленных на совершенствование 
системы управления отходами, 
обеспечивающих реализацию 
инвестиционных проектов
в указанной сфере

снижение 
негативного 
воздействия
на окружаю-
щую среду;
повышение 
уровня жизни 
населения

постановление Прави-
тельства Саратовской 
области
от 20 ноября 2013 года
№ 636‑П «об утверж-
дении государственной 
программы Саратов-
ской области «охра-
на окружающей среды, 
воспроизводство
и рациональное 
использование природ-
ных ресурсов Саратов-
ской области на период
до 2020 года»

доля ( %) отходов, 
перерабатываемых 
с соблюдением требо-
ваний, установленных 
законодательством, 
к общему количеству 
(объему) тбо, произ-
веденных
на территории муни-
ципального образо-
вания Саратовской 
области:
с 1385,1 до 1720,0;
2015 год – 1385,1 тыс. 
тонн в год;
2016 год – 1400 тыс. 
тонн в год;

министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
области
(далее – Мин-
природы)

реализация 
мероприятий 
программы –
2015–
2017 годы
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2017 год – 1500 тыс. 
тонн в год

62. выявление мест несанкциони-
рованного размещения отходов

снижение 
негативного 
воздействия
на окружаю-
щую среду;
повышение 
уровня жизни 
населения

приказ Минприроды
от 22 июля 2014 года 
№ 327 «об утвержде-
нии административного 
регламента по испол-
нению государственной 
функции»

1. количество выяв-
ленных мест несанк-
ционированного раз-
мещения отходов 
(шт.):
по факту на конец 
отчетного года.
2. количество лик-
видированных мест 
несанкционированно-
го размещения отхо-
дов (шт.):
по факту на конец 
отчетного года

Минприроды реализация – 
II–III квартал 
(ежегодно);
отчет 
об исполне-
нии – 1 дека-
бря (ежегодно)

63. Строительство объектов
по утилизации, обезврежива-
нию и размещению отходов, 
объектов, обеспечивающих 
выработку из отходов электри-
ческой и тепловой энергии

улучшение 
экологиче-
ской ситуации 
в области

концессионное согла-
шение в отношении 
инженерно‑коммуналь-
ной инфраструктуры – 
системы переработки 
и утилизации (захоро-
нения) твердых быто-
вых отходов на тер-
ритории Саратовской 
области между Мин-
природы, государствен-
ным унитарным пред-
приятием Саратовской 
области «концессия» 
и закрытым акцио-
нерным обществом 
«управление отхода-
ми»

1. Мощность вновь 
введенных сооруже-
ний соответствующе-
го типа:
2015 год – 0,9 млн 
тонн тбо в год;
2016 год – 1,12 млн 
тонн тбо в год;
2017 год – 1,3 млн 
тонн тбо в год.
2. объем производи-
мой электрической
и тепловой энергии, 
млн квт/ч
(не предусмотрено)

Минприроды до 2016 года

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РасПоРЯЖение
г. Саратовот 11 февраля 2015 года № 18‑Пр

о проведении месячника по благоустройству и санитарной 
очистке в городах и других населенных пунктах 
саратовской области

в целях улучшения благоустройства и санитарного состояния в населенных пунктах Саратовской области:
1. Министерству строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области во взаимодействии с органами местного 

самоуправления поселений и городских округов области (по согласованию) организовать работу по:
проведению с 1 по 30 апреля 2015 года месячника по благоустройству и санитарной очистке в городах и других населен-

ных пунктах области;
выполнению организационно‑технических мероприятий по благоустройству и санитарной очистке в городах и других насе-

ленных пунктах Саратовской области с участием коллективов организаций и населения в работе по наведению санитарного 
порядка на прилегающих к организациям, жилым домам территориях, уборке улиц, тротуаров, скверов, парков, садов;

уборке и благоустройству территорий кладбищ, культовых сооружений, ремонту ограждений и подъездных путей к ним, могил 
участников войн, мемориальных комплексов.

2. Министерству информации и печати области совместно с министерством строительства и жилищно‑коммунального хозяй-
ства области обеспечить освещение хода проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке в городах и других 
населенных пунктах области в средствах массовой информации.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 44‑Пр «о про-
ведении месячника по благоустройству и санитарной очистке в городах и других населенных пунктах Саратовской области».

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Сараева в. н.

Губернатор области  в. в. Радаев



в №№ 1–5 2015 года на служебной странице допущена техническая ошибка. 
вместо слов «тираж 247 экз.» читать: «тираж 110 экз.»
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