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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 марта 2015 года № 97

Об утверждении сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории саратовской области 
на 2015 год

в соответствии с частью 3 статьи 53.3 лесного кодекса российской Федерации ПоСтановлЯЮ:
1. утвердить Сводный план тушения лесных пожаров на территории Саратовской области на 2015 год согласно прило-

жению.
2. Министерству природных ресурсов и экологии области организовать реализацию Сводного плана тушения лесных 

пожаров на территории Саратовской области на 2015 год.
3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 17 марта 2014 года № 81 «об утверж-

дении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Саратовской области на 2014 год».
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.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 18 марта 2015 года № 97 

сводный план
тушения лесных пожаров на территории саратовской области на 2015 год

1. Общая характеристика лесов на территории саратовской области
Саратовская область расположена на юго-востоке европейской части, в северной части нижнего Поволжья. С запада 

на восток территория вытянута на 575 км, с севера на юг – на 330 км. Через область протекает река волга, которая делит 
область на 2 части: левобережье и Правобережье.

на территории области имеется хорошо развитая автомобильно-дорожная сеть с твердым покрытием, позволяющая про-
езжать специализированной пожарной технике в самые отдаленные территории.

область граничит: на юге – с волгоградской областью, на западе – с воронежской и тамбовской областями, на севере – 
с Пензенской, Самарской, ульяновской и оренбургской областями, на востоке проходит Государственная граница российской 
Федерации с республикой казахстан. общая протяженность границ составляет свыше 3500 км.

наибольшая площадь лесных массивов сконцентрирована в западной и северо-восточной части Саратовской области 
на территории ртищевского, турковского, аркадакского, романовского, балашовского, лысогорского, красноармейского, Сара-
товского, татищевского, аткарского, базарно-карабулакского, новобурасского, Петровского, балтайского, Хвалынского, воль-
ского, воскресенского муниципальных районов, в Заволжье (левый берег р. волги) на территории балаковского, Духовницкого, 
Пугачевского, Марксовского и краснокутского муниципальных районов.

общая площадь лесов Саратовской области – 735,6 тыс. га, в том числе распределение лесов по категориям земель:
земли лесного фонда – 670,6 тыс. га;
земли обороны и безопасности – 20,2 тыс. га;
земли населенных пунктов, на которых расположены леса – 9,1 тыс. га;
земли особо охраняемых природных территорий – 26,0 тыс. га;
земли иных категорий – 9,7 тыс. га.
из общей площади лесов – 78,0 тыс. га хвойные леса.
в целом лесистость области составляет 6,2 процента.
около 20 процентов лесных земель (хвойные молодняки, сенокосы, гари и др.) имеют максимальную пожарную опас-

ность – 1–2 класс.
климат в области умеренно континентальный: лето сухое, жаркое продолжительностью 4,5 месяца, в левобережье значи-

тельное количество дней с температурой выше 30 °C.
одной из особенностей природно-климатических условий области является установление высокой пожарной опасности 

в большинстве районов области на период до семи месяцев.
в целом же на территории области сохраняются высокие риски возникновения природных и лесных пожаров как след-

ствие континентальных природно-климатических условий.
По статистике первый всплеск природных пожаров наступает с 20 апреля по 10 мая, что обусловлено сходом снежного 

покрова, резким повышением среднесуточных температур воздуха, отсутствием зеленой растительности и проведением некон-
тролируемых сельскохозяйственных палов. Затем происходит кратковременный спад, но через 3–4 недели на большей части 
территории области вновь устанавливается чрезвычайная пожарная опасность, которая может сохраняться весь июнь-июль 
и до начала августа. Суровые погодные условия в совокупности с проведением летних сельскохозяйственных работ повышают 
риски возникновения лесных пожаров.

наибольшая ожидаемая вероятность возникновения природных (лесных) пожаров прогнозируется на территориях Сара-
товского, калининского, вольского, базарно-карабулакского, лысогорского, новобурасского, Хвалынского муниципальных 
районов.
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Пожароопасный сезон на территории области по условиям погоды обычно начинается с 1 апреля и заканчивается 
1 ноября.

таблица 1.1 
сведения о природной пожарной опасности

№ 
п/п

наименование лесничества Площадь (га) средний 
класс 

природной 
пожарной 
опасности

общая по классам природной пожарной опасности
I II III IV V

1. аркадакское 18721 1052 39 9217 6359 2054 3,4
2. аткарское 28007 1845 5496 13738 6369 559 2,9
3. базарно-карабулакское 44488 10936 786 30709 2009 48 2,5
4. балаковское 22661 1385 202 18269 1466 1339 3,1
5. балашовское 26371 3932 107 16686 2721 2925 3,0
6. балтайское 31628 5412 134 24506 1502 74 2,7
7. вольское 54271 11176 3126 34366 4882 721 2,6
8. вязовское 40593 1680 6371 22598 8040 1904 3,1
9. Дьяковское 20537 4342 2642 7133 506 5914 3,0

10. екатериновское 15180 2230 103 4017 6387 2443 3,4
11. ершовское 8079 12 480 7584 1 2 2,9
12. калининское 15819 1921 700 11311 1602 285 2,9
13. красноармейское 52145 5268 9405 35276 854 1342 2,7
14. лысогорское 17792 4672 793 9370 1641 1316 2,7
15. Макаровское 27449 4333 1659 16846 1890 2721 2,9
16. Марксовское 14167 1457 622 11000 657 431 2,9
17. новобурасское 29338 4614 399 23072 1205 48 2,7
18. Петровское 17967 4662 499 10226 2201 379 2,6
19. Пугачевское 27432 0 30 25681 249 1472 3,1
20. романовское 16243 1730 494 9729 2269 2021 3,1
21. Саратовское 24055 1162 1071 20157 1303 362 2,9
22. усовское 32054 3355 341 26419 1449 490 2,9
23. Черкасское 32024 7335 1602 21083 1865 139 2,6
24. Ширококарамышское 34957 6848 619 15760 10173 1557 3,0
25. Энгельсское 18601 1276 173 15520 1406 226 3,0

Всего, леса министерства природных 
ресурсов и экологии саратовской 
области

670579 92635 37893 440273 69006 30772 2,9

26. Гу Со «Природный парк 
«кумысная поляна»

4468 113 425 2957 646 327 3,1

27. ФГбу «национальный парк 
«Хвалынский»

26037 328 2260 4567 16775 2107 3,7

28. татищевское участковое 
лесничество Пензенского 
лесничества Минобороны россии

4302 0 1664 1398 862 378 3,0

29. Причернавское участковое 
лесничество Пензенского 
лесничества Минобороны россии

15922 4465 5657 4011 1789 0 2,2

итого: 721308 97541 47899 453206 89078 33584 2,9

таблица 2.1 
информация об ответственных лицах,  

осуществляющих организацию охраны лесов от пожаров

№ 
п/п

наименование Ф. и.О. Должность Контактные 
данные

1. Заместитель Председателя 
Правительства области, 
курирующий вопросы охраны лесов 
от пожаров

Соловьев 
александр александрович

заместитель Пред-
седателя Прави-
тельства области – 
министр сельского 
хозяйства области

8 (8452) 21–02–02

2. комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее – кЧС и Пб) 
при Правительстве области

Сараев
валерий николаевич

заместитель Пред-
седателя Правитель-
ства области –пред-
седатель комиссии

(8452) 21–08–01
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3. Министерство природных ресурсов 
и экологии области

Соколов Дмитрий Станиславович первый заместитель 
министра

(8452) 29–26–77
факс: 
(8452) 29–25–26
ecocom@saratov.
gov.ru 

4. Гку Со «Центральные 
лесничества»

буденный андрей николаевич директор 8 (8452) 26–02–91
8 (927) 620–9555

5. Гку Со «Северо-восточные 
лесничества»

Потрусов Сергей Петрович директор 8 (84591) 2–12–34, 
7–13–05
8 (903) 385–11–94

6. Гку Со «Западные лесничества» киндеров александр алексеевич директор 8 (84545) 4–03–79
8 (903) 384–2352

7. Гку Со «Заволжские лесничества» Попов валерий Геннадьевич директор 8 (8453) 50–51–02, 
76–27–29
8 (905) 3232440

Руководители лесничеств саратовской области
8. аркадакское лесничество бондаренко антон Павлович главный лесничий 8 (84542) 4–17–71

8 (909) 334–3726
9. аткарское лесничество владимиров Сергей Геннадьевич главный лесничий 8 (84552) 3–69–15

8 (927) 620–3575
10. базарно-карабулакское 

лесничество
кривов алексей николаевич главный лесничий 8 (84591) 2–13–34

8 (937) 633–6465
11. балаковское лесничество луганский 

александр владимирович
главный лесничий 8 (8453) 46–48–57

8 (927) 151–84–71
12. балашовское лесничество кустова ольга ивановна главный лесничий 8 (84545) 4–26–77

8 (905) 034–7295
13. балтайское лесничество Хахалин владимир Юрьевич главный лесничий 8 (84592) 2–20–70

8 (917) 981–09–91
14. вольское лесничество Яковлев Сергей Геннадиевич главный лесничий 8 (84593) 5–37–69

8 (927) 129–8536
15. вязовское лесничество Жигалов виктор николаевич главный лесничий 8 (84558) 5–62–47

8 (987) 327–45–90
16. Дьяковское лесничество бузланов валерий александрович главный лесничий 8 (84560) 3–55–11

8 (927) 107–4687
17. екатериновское лесничество Семенов алексей александрович главный лесничий 8 (84554) 7–30–70

8 (927) 161–3204
18. ершовское лесничество Шульга игорь николаевич главный лесничий 8 (84564) 5–38–34

8 (906) 301–9745
19. калининское лесничество Гонтарев иван владимирович главный лесничий 8 (84549) 2–13–90

8 (927) 106–3672
20. красноармейское лесничество тупиков александр александрович главный лесничий 8 (84550) 2–26–27

8 (960) 356–72–37
21. лысогорское лесничество Щербакова валентина Сергеевна главный лесничий 8 (84551) 2–13–19

8 (919) 839–3104
22. Макаровское лесничество быков вячеслав александрович главный лесничий 8 (84540) 6–70–00

8 (961) 052–5397
23. Марксовское лесничество тихонов Сергей владимирович главный лесничий 8 (84567) 5–11–47

8 (927) 156–3915
24. новобурасское лесничество кузнецов виктор робертович главный лесничий 8 (84557) 2–15–51

8 (905) 031–5502
25. Петровское лесничество колдаев анатолий владимирович главный лесничий 8 (84555) 2–22–64

8 (906) 153–0329
26. Пугачевское лесничество Мальшин Сергей Геннадиевич главный лесничий 8 (84574) 2–12–18

8 (927) 151–6683
27. романовское лесничество Зыков валерий иванович главный лесничий 8 (84544) 4–15–78

8 (906) 311–6168
28. Саратовское лесничество немоляев Сергей валентинович главный лесничий 8 (8452) 35–74–46

8 (904) 242–4918
29. усовское лесничество курчатов валерий Дмитриевич главный лесничий 8 (84568) 2–35–57

8 (905) 385–6175 
30. Ширококарамышское лесничество Попов константин евгеньевич главный лесничий 8 (84551) 3–32–13

8 (960) 355–7016
31. Черкасское лесничество Шикунов алексей анатольевич главный лесничий 8 (84593) 6–11–02

8 (927) 916–76–83
32. Энгельсское лесничество коротких елена Михайловна главный лесничий 8 (8453) 76–27–29

8 (905) 0323–903
Руководители специализированных учреждений, осуществляющих охрану лесов от пожаров

33. Гау «аркадакский лесхоз» Федюнин Юрий васильевич директор 8 (84542) 4–14–54
8 (960) 342–1998
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34. Гау «аткарский лесхоз» Привалова любовь Петровна директор 8 (84552) 3–69–30
8 (927) 139–1053

35. оГу «базарно-карабулакский 
лесхоз»

Сулюкин Михаил Сергеевич начальник 8 (84591) 2–22–41
8 (905) 326–2960

36. Гау «балаковский лесхоз» аникин александр николаевич директор 8 (8453) 44–13–59 
8 (927) 159–9718

37. Гау «балашовский лесхоз» Марченко роман иванович директор 8 (84545) 4–03–79 
8 (960) 359–9244

38. оГу «балтайский лесхоз» Хахалин Юрий валентинович начальник 8 (84592) 2–20–70
8 (917) 218–68–27

39. Гау «вольский лесхоз» лозовой владимир александрович директор 8 (84591) 5–37–56
8–927–629–69–53

40. оГу «вязовский учебно-опытный 
лесхоз»

иванов иван владимирович исполняющий обя-
занности директора

8 (84558) 5–62–47
8 (917) 981–7139

41. Гау «Дьяковский лесхоз» Дмитриев александр анатольевич исполняющий обя-
занности директора

8 (84560) 3–55–66
8 (927) 625–3810

42. Гау «калининский лесхоз» овчухов владимир владимирович директор 8 (84549) 2–56–13
8 (961) 645–9549

43. Гау «красноармейский лесхоз» Гурылев вячеслав Павлович директор 8 (84550) 2–12–57
8 (903) 045–8258

44. Гау «лысогорский лесхоз» Матросов анатолий Юрьевич директор 8 (84551) 2–14–40
8 (917) 205–8573

45. Гау «Макаровский лесхоз» Панфилкин алексей владимирович директор 8 (84540) 6–74–32
8 (937) 969–1875

46. Гау «Марксовский лесхоз» нурушев канат тлебович директор 8 (84567) 5–12–47
8 (927) 132–17–04

47. оГу «новобурасский лесхоз» Демин александр николаевич начальник 8 (84557) 2–13–02
8 (905) 324–9411

48. оГу «Петровский лесхоз» исаев Сергей валентинович начальник 8 (84555) 2–64–42
8 (906) 150–9809

49. оГу «Пугачевский лесхоз» Зубарев Михаил Геннадиевич начальник 8 (84574) 2–17–89
8 (937) 252–8701

50. Гау «романовский лесхоз» Филатов андрей Юрьевич директор 8 (84544) 4–07–80 
8 (909) 334–0373

51. оГу «Саратовский лесхоз» бочкарев александр валерьевич начальник 8 (8452) 35–71–49 
8 (927) 1360681

52. Гау «усовский лесхоз» Михатайкин Сергей владимирович директор 8 (84568) 2–35–24
8 (909) 338–3311

53. Гау «Ширококарамышский лесхоз» Шашаев Сергей владимирович директор 8 (84551) 3–32–13
8 (960) 351–6533

54. Гау «Черкасский лесхоз» никитин александр Юрьевич директор 8 (84593) 6–12–91
8 (960) 348–0405

55. оГу «Энгельсский лесхоз» ильин Сергей анатольевич начальник 8 (8453) 95–95–29
8 (927) 228–2218

Руководители иных организаций, осуществляющих охрану лесов от пожаров
56. Гу Со «Природный парк 

«кумысная поляна»
буханов виктор Михайлович директор 8 (8452) 30–66–25

8 (917) 2137103
57. ФГбу «национальный парк 

«Хвалынский»
Савинов виктор александрович директор 8 (84595) 2–17–98

8 (927) 0582779
58. Пензенское лесничество 

Минобороны россии – филиал 
ФГку «территориальное 
управление лесного хозяйства» 
Минобороны россии

Павлова лидия Михайловна начальник 8 (8412) 45–05–57

59. татищевское участковое 
лесничество Пензенского 
лесничества Минобороны россии

Захаров игорь николаевич лесничий 8 (8452) 23–61–01
8 (927) 6206721

60. Причернавское участковое 
лесничество Пензенского 
лесничества Минобороны россии

архипов олег владимирович лесничий 8 (84593) 5–38–44
8 (987) 8233837

61. Гу МЧС россии по Саратовской 
области

качев игорь николаевич начальник 
Гу МЧС россии 
по Саратовской 
области

8 (8452) 23–13–65
факс: 28–54–86
mchs@gumchs.
saratov.ru

62. оГу «Противопожарная служба 
Саратовской области»

Плюхин игорь алексеевич начальник 8 (8452) 28–54–86
факс: 8 (8452) 
23–13–65

63. Гу МвД россии по Саратовской 
области

аренин Сергей Петрович начальник 8 (8452) 74–13–33
8 (8452) 74–15–54
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таблица 2.2 
Главы местных администраций  

муниципальных образований и председатели КЧс  
и ПБ муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Глава местной 
администрации 
муниципального 
образования и 

председатель КЧс и ПБ

Ф.и.О. Контактные данные

1. александрово-Гайский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Федечкин 
Сергей анатольевич

8 (84578) 2–27–35
8 (927) 057–1555
orgalgai@mail.ru

Председатель кЧС и Пб неверов василий Юрьевич 8 (84578) 2–20–11
8 (924) 163–0355
orgalgai@mail.ru

2. аркадакский 
муниципальный район

Глава администрации Мр кравцов 
василий Михайлович

8 (84542) 4–14–35
8 (927) 621–5028
omoarkadak@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб Цыганков 
владимир Петрович

8 (84542) 4–11–94
8 (927) 620–1618
omoarkadak@yandex.ru

3. аткарский муниципальный 
район

Глава администрации Мр решетников 
алексей анатольевич

8 (84552) 3–34–93
8 (927) 158–0111
uprdel64@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб елин виктор владимирович 8 (84552) 3–33–00
8–961–647–90–75

4. базарно-карабулакский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Чумбаев 
олег александрович

8 (84591) 2–11–09, 2–15–81
8–937–024–0021
glava_omo@bk.ru

Председатель кЧС и Пб Дудин 
александр викторович

8 (84591) 2–10–56, 2–13–56
8–927–152–0642
glava_omo@bk.ru

5. балаковский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Чепрасов иван васильевич 8 (8453) 62–49–49, 
62–13–84
8 (937) 801–8985
priemglav@adm.bal.ru

Председатель кЧС и Пб Поперечнев
Дмитрий николаевич

8 (8453) 62–44–90
8 (927) 153–0613
priemglav@adm.bal.ru

6. балашовский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Москалев 
александр алексеевич

8 (84545) 4–64–94, 4–48–87
8 (906) 153–1476
delo_bmr@mail.ru

Председатель кЧС и Пб талалайкин 
игорь валерьевич

8 (84545) 4–83–35
8 (906) 153–1476
orgbaladmin@mail.ru

7. балтайский муниципальный 
район

Глава администрации Мр Скворцов 
Сергей александрович

8 (84592) 2–22–58
89272267301
89271518008

Председатель кЧС и Пб Степанов 
владимир Михайлович

8 (84592) 2–22–58,
89279198003

8. вольский муниципальный 
район 

Глава администрации Мр Пивоваров игорь иванович 8 (84593) 7–20–17, 7–14–68
8 (927) 1593760
volskadm@mail.ru

Председатель кЧС и Пб болмосов 
Михаил анатольевич

8 (84593) 7–07–47
8 (927) 1189373
volskadm@mail.ru

9. воскресенский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Молдаванов 
евгений валерьевич

8 (84568) 2–24–64
8 (905) 321–79–69
adm-voskres@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб кузнецов 
антон александрович

8 (84568) 2–22–42
adm-voskres@yandex.ru

10. Дергачевский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Гречушкина 
валентина владимировна

8 (84563) 2–91–30
8 (927) 117–2211
mo06derg@saratov.gov.ru

Председатель кЧС и Пб ахапкин Федор Георгиевич 8 (84563) 2–91–32
8 (927) 622–4526
mo06derg@saratov.gov.ru

11. Духовницкий 
муниципальный район

Глава администрации Мр курякин василий иванович 8 (84573) 2–11–11
8 (927) 127–4570
duhovnitckoemr@mail.ru

Председатель кЧС и Пб Сорокина 
ольга валентиновна

8 (84573) 2–12–11
8 (927) 108–9828
duhovnitckoemr@mail.ru
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12. екатериновский 
муниципальный район

исполняющий обязанности 
главы администрации Мр

Зязин Сергей борисович 8 (84554) 2–13–90
8 (927) 913–56–15
aemr@mail.ru

Председатель кЧС и Пб Шаров Спартак иванович 8 (84554) 2–15–75
8–927–141–4002
aemr@mail.ru

13. ершовский муниципальный 
район

Глава администрации Мр Зубрицкая 
Светлана анатольевна

8 (84564) 5–12–10, 5–14–14
8 (905) 033–0075
g. p.a72@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб Чермашенцев 
алексей владимирович 

8 (84564) 5–46–13
8 (906) 3081250
g. p.a72@yandex.ru

14. ивантеевский 
муниципальный район

Глава администрации Мр никифоров 
Сергей куприянович 

8 (84579) 5–16–33
8 (927) 120–0200
iva_go_chs@mail.ru

Председатель кЧС и Пб разорецев 
константин Павлович

8 (84579) 5–16–49
8 (927) 138–95–80
iva_go_chs@mail.ru

15. калининский 
муниципальный район

Глава администрации Мр алексеев 
Дмитрий анатольевич

8 (84549) 2–15–01
8 (937) 255–5801
AdmKalinMR@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб Цаплин 
александр евгеньевич

8 (84549) 2–15–65
8 (927) 116–9989

16. красноармейский 
муниципальный район 

Глава администрации Мр Петаев 
алексей вячеславович

8 (84550) 2–22–25, 2–13–09
8 (929) 776–4767
org.kmr@mail.ru

Председатель кЧС и Пб Зотов александр иванович 8 (84550) 2–17–24
8 (927) 142–4709
org.kmr@mail.ru

17. краснокутский 
муниципальный район

Глава администрации Мр уполовников 
Дмитрий александрович

8 (84560) 5–12–33,5–14–95
8 (927) 168–4041
krasnokutskogomp@mail.ru

Председатель кЧС и Пб беляков 
владислав владимирович

8 (84560) 5–12–33
8 (927) 150–08–03
krasnokutskogomp@mail.ru

18. краснопартизанский 
муниципальный район 

Глава администрации Мр бодров Юрий леонидович 8 (84577) 2–14–95
8 (927) 629–9361
partizanmr@mail.ru

Председатель кЧС и Пб колесников 
анатолий николаевич

8 (84577) 2–13–40, 2–14–32
8 (927) 113–26–04
partizanmr@mail.ru

19. лысогорский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Девличаров 
Саит ахметсафинович

8 (84551) 2–15–00
8 (927) 140–1775
Abbant-45@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб куторов Эдуард алексеевич 8 (84551) 2–11–33
8 (927) 101–3505
Abbant-45@yandex.ru

20. Марксовский 
муниципальный район

Глава администрации Мр тополь олег андреевич 8 (84567) 5–55–55
8 (927) 153–9933
marksadm@mail.ru
gomarks@mail.ru

Председатель кЧС и Пб Чирсков 
владимир валерьевич

8 (84567) 5–16–06
8 (927) 106–50–75
marksadm@mail.ru
gomarks@mail.ru

21. новобурасский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Светлов 
Михаил вячеславович

8 (84557) 2–16–70
8 (927) 224–0560
apparatnb@mail.ru

Председатель кЧС и Пб воробьев 
алексей Федорович

8 (84557) 2–11–11
8 (927) 224–0565
apparatnb@mail.ru

22. новоузенский 
муниципальный район

Глава администрации Мр андреев 
Михаил васильевич

8 (84562) 2–15–82, 2–23–43
8 (906) 308–5118
ud1094@mail.ru

Председатель кЧС и Пб неверов 
александр Юрьевич

8 (84562) 2–27–57
8 (960) –346–3525

23. озинский муниципальный 
район

Глава администрации Мр Галяшкина 
антонина алексеевна

8 (84576) 4–11–32, 4–10–64
8 (927) 0553958
delo-ozinki@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб Перин 
Дмитрий владимирович 

8 (84576) 4–10–89
8 (927) 224–2899
delo-ozinki@yandex.ru
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24. Перелюбский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Мотин Геннадий викторович 8 (84575) 2–16–95
8 (927) 119–6290
perelyb_admin@mail.ru

Председатель кЧС и Пб Степанов 
александр иванович

8 (84575) 2–16–12
8 (927) 1599595
perelyb_admin@mail.ru

25. Петровский муниципальный 
район

Глава администрации Мр Заигралов 
Юрий александрович

8 (84555) 2–75–07
8 (927) 223–2295
omopetr@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб колдин 
виталий вячеславович

8 (84555) 2–69–95,
8 (905) 030–6311
omopetr@yandex.ru

26. Питерский муниципальный 
район

Глава администрации Мр Дерябин виктор николаевич 8 (84561) 2–10–41
8 (937) 240–5082
adm1011@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб рябов алексей алексеевич 8 (84561) 2–10–32
8 (987) 321–7814
adm1011@yandex.ru

27. Пугачевский муниципальный 
район

Глава администрации Мр Сидоров 
Станислав анатольевич 

8 (84574) 2–38–30
8 (927) 223–2688
orgpugachev@mail.ru

Председатель кЧС и Пб Минин 
владимир александрович

8 (84574) 2–28–04
8 (927) 16146–92
orgpugachev@mail.ru

28. ровенский муниципальный 
район

Глава администрации Мр Стрельников 
алексей владимирович

8 (84596) 2–88–45
8 (927) 1422932
rovnoe2@mail.ru

Председатель кЧС и Пб Стрельников 
алексей владимирович

8 (84596) 2–18–09
8 (927) 1422932
rovnoe2@mail.ru

29. романовский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Щербаков 
алексей иванович

8 (84544) 4–01–58
8 (917) 986–1945
mo21roman@saratov.gov.ru

Председатель кЧС и Пб Могилин 
александр александрович

8 (84544) 4–02–53
8 (906) 315–2424
mo21roman@saratov.gov.ru

30. ртищевский муниципальный 
район

Глава администрации Мр Санинский 
александр Петрович

8 (84540) 4–20–10
8 (8452) 779305
rtish_omo@rambler.ru

Председатель кЧС и Пб Жуковский 
александр викторович

8 (84540) 4–21–22
8 (927) 623–6383
rtish_omo@rambler.ru

31. Самойловский 
муниципальный район

Глава администрации Мр рябошкапов 
Максим Сергеевич

8 (84548) 2–13–48
8 (927) 262–5544
Samoyl_admin@mail.ru

Председатель кЧС и Пб Махова 
валентина владимировна

8 (84548) 2–13–77
8 (906) 154–7248
Samoyl_admin@mail.ru

32. Саратовский 
муниципальный район

Глава администрации Мр бабошкин 
иван анатольевич

8 (8452) 55–05–34, 
55–05–75
8 (927) 227–17–88
admsar@bk.ru

Председатель кЧС и Пб Шеметов 
андрей николаевич 

8 (8452) 55–03–99
8 (927) 133–94–40
admsar@bk.ru

33. Советский муниципальный 
район

Глава администрации Мр Пименов 
Сергей владимирович

8 (84566) 5–00–49, 5–00–50
8 (953) 630–6262
stepadmin@mail.ru
admsovet@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб Пименов 
Сергей владимирович

8 (84566) 5–00–49, 5–00–50
8 (953) 630–6262
stepadmin@mail.ru
admsovet@yandex.ru

34. татищевский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Сурков Павел васильевич 8 (84558) 4–23–80, факс 
4–25–42
8 (937) 2225555
admtat@tatishevomr.ru

Председатель кЧС и Пб кальный 
роман александрович

8 (84558) 4–00–44
8 (937) 054–04–64
adm_tat@mail.ru

35. турковский муниципальный 
район

Глава администрации Мр кудряшов 
Дмитрий викторович

8 (84543) 2–11–00, 2–14–70
8 (927) 146–4030
orgturki@yandex.ru

Председатель кЧС и Пб атапин Михаил Юрьевич 8 (84543) 2–11–70
8 (905) 032–6267
orgturki@yandex.ru
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36. Федоровский 
муниципальный район

Глава администрации Мр Горбатов 
алексей валерьевич

8 (84565) 5–12–62
8 (906) 3137417
korotkov49@mail.ru

Председатель кЧС и Пб Синицын 
олег александрович

8 (84565) 5–00–25
8 (927) 625–8685
korotkov49@mail.ru

37. Хвалынский муниципальный 
район

Глава администрации Мр вербин Сергей Юрьевич 8 (84595) 2–10–30, 2–28–52
8 (927) 224–2420
admin412780@mail.ru

Председатель кЧС и Пб Голихин Сергей Юрьевич 8 (84595) 2–18–33
8 (937) 224–4299
Baranovasa64@mail.ru

38. Энгельсский 
муниципальный район

Глава администрации Мр куликов андрей викторович 8 (8453) 55–76–12, 
55–96–03
8 (927) 223–6170
engels@engels-city.ru

Председатель кЧС и Пб Пизунов Сергей Сергеевич 8 (8453) 55–96–09
engels@engels-city.ru

таблица 2.3 
информация о руководителях тушения лесных пожаров

№ 
п/п

Лесничество Ф. и.О. Должность Контактные 
данные

стаж 
работы 

руководи-
телем 

тушения 
лесных 

пожаров

Обучение 
в институте 

ДПО кадров АПК 
саратовского ГАУ 
им. н. и. Вавилова 

(№ свидетельства и 
дата) 

1. аркадакское Моисеев 
александр 
владимирович

заместитель дирек-
тора Гау «аркадак-
ский лесхоз»

8 (84542) 4–14–54 2 года № 1078 от 23.05.2012

2. аткарское владимиров 
Сергей 
Геннадьевич

главный лесничий 
аткарского лесни-
чества

8 (84552) 2–13–34
8 (927) 6203575

26 лет № 1070 от 23.05.2012

3. базарно-карабу-
лакское

Сулюкин
Михаил 
Сергеевич

начальник 
оГу «базарно-кара-
булакский лесхоз»

8 (84591) 2–22–41
8 (905) 3262960

10 лет № 1084 от 23.05.2012

Зарубин
виктор 
евгеньевич

инженер 
оГу «базарно-кара-
булакский лесхоз»

8 (84591) 2–22–41 6 лет № 56 от 23.03.2013

4. балаковское аникин 
александр 
николаевич

директор Гау «бала-
ковский лесхоз»

8 (8453) 44–13–59
8 (927) 1599718

24 года № 1066 от 23.05.2012

5. балашовское Марченко 
роман иванович

директор Гау «бала-
шовский лесхоз»

8 (84545) 4–03–79, 
8 (960) 3599244

6 лет № 53 от 22.03.2013

корчагин 
константин 
викторович

заместитель дирек-
тора Гау «балашов-
ский лесхоз»

8 (84545) 4–03–79 30 лет № 99 от 22.03.2013

Золотухин 
алексей 
алексеевич

начальник производ-
ственного участка 
Гау «балашовский 
лесхоз»

8 (84545) 4–68–02 5 лет № 55 от 22.03.2013

6. балтайское Хахалин Юрий 
валентинович

начальник 
оГу «балтайский 
лесхоз»

8 (84592) 2–20–70
8 (917) 2186827

30 лет № 1087 от 23.05.2012

7. вольское лозовой 
владимир 
александрович

директор Гау «воль-
ский лесхоз»

8 (84591) 5–37–56
8 (927) 6296953

34 года № 1076 от 23.05.2012

8. вязовское иванов иван 
владимирович

исполняющий обя-
занности директо-
ра оГу «вязовский 
учебно-опытный 
лесхоз»

8 (84558) 5–62–47
8 (917) 981–7139

2 года в плане обучения 
в марте 2015 года

туманова ирина 
александровна

заместитель дирек-
тора оГу «вязов-
ский учебно-опыт-
ный лесхоз»

8 (84558) 5–62–47
8 (906) 3044959

2 года № 1085 от 23.05.2012

9. Дьяковское Дмитриев 
александр 
анатольевич

исполняющий обя-
занности директо-
ра Гау «Дьяковский 
лесхоз»

8 (84560) 3–55–66
8 (927) 625–38–10

1 год в плане обучения в 
марте 2015 года
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10. екатериновское Моисеев 
александр 
владимирович

заместитель дирек-
тора Гау «аркадак-
ский лесхоз»

8 (84542) 4–14–54 2 года № 1078 от 23.05.2012

11. ершовское Зубарев Михаил 
Геннадьевич

начальник 
оГу «Пугачевский 
лесхоз»

8 (84574) 2–17–89
8 (937) 2528701

2 года № 1071 от 23.05.2012

12. калининское овчухов 
владимир 
владимирович

директор Гау «кали-
нинский лесхоз»

8 (84549) 2–56–13
8 (961) 6459549

2 года № 1080 от 23.05.2012

13. красноармей-
ское

Гурылев 
вячеслав 
Павлович

директор Гау «крас-
ноармейский лесхоз

8 (84550) 2–12–57
8 (903) 0458258

2 года № 96 от 13.03.2013

14. лысогорское Шмелев 
николай 
николаевич

заместитель дирек-
тора Гау «лысогор-
ский лесхоз»

8 (84551) 2–14–40 12 лет № 1090 от 23.05.2012

15. Макаровское кульбякин 
александр 
николаевич

заместитель дирек-
тора Гау «Макаров-
ский лесхоз»

8 (84540) 6–74–32 3 года № 1074 от 23.05.2012

16. Марксовское нурушев канат 
тлебович

директор Гау «Марк-
совский лесхоз»

8 (84567) 5–12–47
8 (927) 132–17–04

1 год в плане обучения 
в марте 2015 года

17. новобурасское Демин 
александр 
николаевич

начальник 
оГу «новобурасский 
лесхоз»

8 (84557) 2–13–02
8 (927) 1634768

11 лет № 1073 от 23.05.2012

18. Петровское Симонов 
александр 
викторович

заместитель началь-
ника оГу «Петров-
ский лесхоз»

8 (84555) 2–64–42
8 (937) 2487720

25 лет № 1083 от 23.05.2012

19. Пугачевское Зубарев Михаил 
Геннадьевич

начальник 
оГу «Пугачевский 
лесхоз»

8 (84574) 2–17–89
8 (937) 2528701

2 года № 1071 от 23.05.2012

20. романовское Филатов андрей 
Юрьевич

директор Гау «рома-
новский лесхоз»

8 (84544) 4–07–80
8 (909) 3340373

6 лет № 76 от 22.03.2013

Жук александр 
Федорович

заместитель дирек-
тора Гау «романов-
ский лесхоз» 

8 (84544) 4–07–80
8 (927) 9172236

15 лет № 77 от 23.03.2013

21. Саратовское бочкарев 
александр 
валерьевич

начальник 
оГу «Саратовский 
лесхоз»

8 (8452) 35–71–49
8 (927) 1360681

7 лет № 1077 от 23.05.2012

22. усовское исайкин 
анатолий 
Григорьевич

заместитель дирек-
тора Гау «усовский 
лесхоз» 

8 (84568) 2–35–24
8 (960) 3445182

20 лет № 98 от 23.03.2013

23. Черкасское овтин иван 
егорович

заместитель дирек-
тора Гау «Черкас-
ский лесхоз»

8 (84593) 6–12–91 2 года № 1079 от 23.05.2012

24. Ширококара-
мышское

Шашаев Сергей 
владимирович

директор Гау 
«Широко-карамыш-
ский лесхоз»

8 (84551) 3–32–13
8 (960) 351–6533

26 лет № 1077 от 23.05.2012

25. Энгельсское ильин Сергей 
анатольевич 

начальник 
оГу «Энгельсский 
лесхоз»

8 (8453) 95–95–29 3 года № 51 от 21.03.2011

26. татищевское 
участковое лес-
ничество Пен-
зенского лесни-
чества Минобо-
роны россии

Захаров игорь 
николаевич

лесничий 8 (8452) 23–61–01 
8 (927) 620–6721

2 года удостоверение № 92 
от 09.04.2013 

27. Причернавское 
участковое лес-
ничество Пен-
зенского лесни-
чества Минобо-
роны россии

архипов олег 
владимирович 

лесничий 8 (84593) 5–38–44 
8 (987) 823–3837

2 года удостоверение № 220 
от 09.02.2013 

28. Гу Со «При-
родный парк 
«кумысная поля-
на»

буханов виктор 
Михайлович

директор 8 (8452) 30–66–25 
8 (917) 213–7103

15 лет  

29. ФГбу «нацио-
нальный парк 
«Хвалынский»

Савинов виктор 
александрович

директор 8 (84595) 2–17–98 
8 (927) 0582779

18 лет  
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таблица 3.1 
сведения о лесопожарных формированиях,  
осуществляющих охрану лесов от пожаров

№ 
п/п

Лесничество наименование 
организации 1

Местоположение 
(географические 

координаты, 
ближайший 
населенный 

пункт) 

Ф.и.О. 
руководителя 
организации

Должность 
руководите-
ля организа-

ции

Контактные 
данные

1. аркадакское Гау «аркадакский 
лесхоз» 

51056’22” 43 030’12” 
г. аркадак 

Федюнин Юрий 
васильевич 

директор 8 (84542) 4–14–54
8 (960) 3421998 

2. аткарское Гау «аткарский 
лесхоз»

51052’31” 45 001’36” 
г. аткарск

Привалова любовь 
Петровна

директор 8 (84552) 3–69–30
8 (9270) 1391053 

3. базарно-карабу-
лакское

оГу «базарно-
карабулакский лес-
хоз»

52017’29” 46 024’10” 
р. п. базарный 
карабулак

Сулюкин Михаил 
Сергеевич

начальник 8 (84591) 2–22–41
8 (905) 3262960

4. балаковское Гау «балаковский 
лесхоз»

52000’11” 47 048’09” 
г. балаково

аникин александр 
николаевич

директор 8 (8453) 44–13–59
8 (927) 1599718

5. балашовское Гау «балашовский 
лесхоз»

51033’49” 43 008’55” 
г. балашов

Марченко роман 
иванович

директор 8 (84545) 4–03–79
8 (960) 3599244

6. балтайское оГу «балтайский 
лесхоз»

52028’12” 46 038’57” 
с.балтай

Хахалин Юрий 
валентинович

начальник 8 (84592) 2–20–70
8 (917) 2186827

7. вольское Гау «вольский 
лесхоз»

52003’45” 47 024’21” 
г. вольск

лозовой владимир 
александрович

директор 8 (84591) 5–37–56
8 (927) 629–69–53

8. вязовское оГу «вязовский 
учебно-опытный 
лесхоз»

51048’45” 45 046’32” 
с. вязовка

иванов иван 
владимирович

исполняющий 
обязанности 
директора

8 (84558) 5–62–47
8 (917) 981–7139

9. Дьяковское Гау «Дьяковский 
лесхоз»

50043’18”
46 047’52” 
с. Дьяковка

Дмитриев александр 
анатольевич

исполняющий 
обязанности 
директора

8 (84560) 3–55–66
8 (927) 625–38–10

10. екатериновское Гау «аркадакский 
лесхоз»

51056’22” 43 030’12” 
г. аркадак

Федюнин Юрий 
васильевич

директор 8 (84542) 4–14–54
8 (960) 3421998

11. ершовское оГу «Пугачевский 
лесхоз»

52000’50” 48 047’37” 
г. Пугачев

Зубарев Михаил 
Геннадьевич

начальник 8 (84574) 2–17–89
8 (937) 2528701

12. калининское Гау «калининский 
лесхоз»

51031’10” 44 047’52” 
г. калининск

овчухов владимир 
владимирович

директор 8 (84549) 2–56–13
8 (937) 2422514
8 (961) 6459549

13. красноармейское Гау «красноармей-
ский лесхоз»

51001’31” 45 043’42” 
г. красноармейск

Гурылев вячеслав 
Павлович

директор 8 (84550) 2–12–57
8 (903) 0458258

14. лысогорское Гау «лысогорский 
лесхоз»

51032’58” 44 050’15” 
р. п. лысые Горы

Матросов анатолий 
Юрьевич

директор 8 (845 51) 2–14–40
8 (917) 2058573

15. Макаровское Гау «Макаровский 
лесхоз»

52011’59” 43 016’57” 
х. ободный

Панфилкин алексей 
владимирович

директор 8 (84540) 6–74–32
8 (937) 2265941

16. Марксовское Гау «Марксовский 
лесхоз»

51042’28” 46 045’26” 
г. Маркс

нурушев канат 
тлебович

директор 8 (84567) 5–12–47
8 (927) 132–17–04

17. новобурасское оГу «новобурас-
ский лесхоз»

52007’46” 46 004’34” 
р. п. новые бурасы

Демин александр 
николаевич

начальник 8 (84557) 2–13–02
8 (905) 3249411

18. Петровское оГу «Петровский 
лесхоз»

52018’28” 45 023’02” 
г. Петровск

исаев Сергей 
валентинович

начальник 8 (84555) 2–64–42
8 (906) 1509809

19. Пугачевское оГу «Пугачевский 
лесхоз»

52000’50” 48 047’37” 
г. Пугачев

Зубарев Михаил 
Геннадьевич

начальник 8 (84574) 2–17–89
8 (937) 2528701

20. романовское Гау «романовский 
лесхоз»

51045’02”
42 045’09”
 р. п. романовка

Филатов андрей 
Юрьевич

директор 8 (84544) 4–07–80
8 (909) 3340373

21. Саратовское оГу «Саратовский 
лесхоз»

51036’33” 45 053’25” 
г. Саратов

бочкарев александр 
валерьевич

начальник 8 (8452) 35–71–49
8 (927) 1360681

22. усовское Гау «усовский лес-
хоз»

51048’15” 46 028’57” 
с. усовка

Михатайкин Сергей 
владимирович

директор 8 (84568) 2–35–24
8 (909) 3383311

23. Ширококарамыш-
ское

Гау «Ширококара-
мышский лесхоз»

51018’47” 45 000’38” 
п. барсучий

Шашаев Сергей 
владимирович

директор 8 (84551) 3–32–13
8 (960) 3516533

24. Черкасское Гау «Черкасский 
лесхоз»

52025’26” 47 012’49” 
с. Черкасское

никитин александр 
Юрьевич

директор 8 (84593) 6–12–91
8 (960) 3480405

25. Энгельсское оГу «Энгельсский 
лесхоз»

51028’46” 46 005’16” 
г. Энгельс

ильин Сергей 
анатольевич

начальник 8 (8453) 95–95–29
8 (927) 2282218
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26. ФГбу «нацио-
нальный парк 
«Хвалынский»

ФГбу «националь-
ный парк «Хвалын-
ский»

52028’35” 48 005’03” 
г. Хвалынск

Савинов виктор 
александрович

директор 8 (84595) 2–17–98
8 (927) 0582779

27. татищевское 
участковое лес-
ничество

Пензенское лесни-
чество Миноборо-
ны россии – фили-
ал ФГку «террито-
риальное управле-
ние лесного хозяй-
ства» Минобороны 
россии

51024’26” 45 038’59” 
с. Сбродовка

Захаров игорь 
николаевич

лесничий 8 (8452) 23–61–01
8 (927) 6206720

28. Причернавское 
участковое лес-
ничество

Пензенское лесни-
чество Миноборо-
ны россии – фили-
ал ФГку «террито-
риальное управле-
ние лесного хозяй-
ства» Минобороны 
россии

52005’39” C 
47 009’23” B 
г. Шиханы

архипов олег 
владимирович

лесничий 8 (84593) 5–38–44
8 (987) 8233837

29. г. Саратов. леса 
на землях насе-
ленных пунктов

Гу Со «Природный 
парк «кумысная 
поляна»

51033’20” С
45 055’25” в
г. Саратов

буханов
 виктор Михайлович

директор 8 (8452) 30–66–25
8–917–213–7103

30. г. балаково. леса 
на землях насе-
ленных пунктов

г. балаково ПЧ-21 52001’57” C 
47 046’55” B

карпаков
андрей 
александрович

руководитель 
ПЧ

 (8453) 44–00–01, 
112, 01

31. г. балашов. леса 
на землях насе-
ленных пунктов

г. балашов ПЧ-25 51032’49” C 
43 010’24” B

Шунин константин 
Федорович

руководитель 
ПЧ

8 (84545) 4–14–53 
112, 01

32. г. вольск. леса на 
землях населен-
ных пунктов

г. вольск ПЧ-26 52003’07” C 
47 022’57” B

Морин
Сергей 
владимирович

руководитель 
ПЧ

8 (84593) 55033, 
112, 01

33. г. красноармейск. 
леса на землях 
населенных пун-
ктов

г. красноармейск 
ПЧ-43

51001’27” C 
45 042’13” B

Мамонтов
владимир 
николаевич

руководитель 
ПЧ

8–927–911–7317, 
112, 01

34. г. Маркс. леса на 
землях населен-
ных пунктов

г. Маркс ПЧ-47 51042’41” C 
46 044’55” B

тухтаров
альджан ижанович

руководитель 
ПЧ

8–927–918–5460 
112, 01

35. г. Петровск. леса 
на землях насе-
ленных пунктов

г. Петровск ПЧ-52 52019’07” C 
45 025’31” B

аксенов
Сергей 
валентинович

руководитель 
ПЧ

8–917–303–0914, 
112, 01

36. г. Пугачев. леса 
на землях насе-
ленных пунктов

г. Пугачев ПЧ-54 52001’01” C 
48 048’01” B

волков
константин 
вениаминович

руководитель 
ПЧ

8 (84574) 2–24–98, 
112, 01

37. г. Энгельс. леса 
на землях насе-
ленных пунктов

г. Энгельс ПЧ-47 51029’00” C 
46 006’55” B

Гриценко
Сергей Сергеевич

руководитель 
ПЧ

8 (8453) 5–33–90, 
112, 01

38. г. ершов. леса на 
землях населен-
ных пунктов

г. ершов ПЧ-40 51021’04” C 
48 015’44” B

Зотов
Сергей 
александрович

руководитель 
ПЧ

8 (84564) 5–46–13, 
112, 01

39. г. ртищево. леса 
на землях насе-
ленных пунктов

г. ртищево ПЧ-57 52014’58” C 
43 047’08” B

аксенов
олег анатольевич

руководитель 
ПЧ

8 (84540) 4–21–21, 
112, 01
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руководители тушения лесных пожаров
летчики-наблюдатели

Парашютисты-пожарные

Десантники-пожарные

работники наземных служб пожаротушения 
(лесные пожарные)

лесопожарные автоцистерны (лесопожарные машины)
тракторы лесопожарные

бульдозеры
плуги лесные
тягач + трал
мотопомпы
бензопилы

воздуходувки
беспилотные летательные аппараты (комплексы)

зажигательные аппараты
вертолетные водосливные устройства

авиационные пожарные емкости
трактор гусеничный
трактор колесный

пожарные автоцистерны (машины)
экскаваторы
вездеходы

грузовые машины
автобусы, вахтовки
легковые машины
пожарные емкости

ранцевые лесные огнетушители

лопаты

топоры-мотыги

радиостанции укв-диапазона

радиостанции кв-диапазона

вертолеты
самолеты

специализированная гусеничная техника
лесопожарные катера, моторные лодки

чел.
чел.
чел.

групп
чел.

групп

чел.

групп

1
2

3
4

5
6

7
8

9
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Справочно:
населенные пункты, на землях которых расположены леса: гг. балаково, балашов, вольск, ершов, красноармейск, Маркс, 

Петровск, Пугачев, ртищево, Энгельс (расположены на территории районов с одноименным названием указанных городов).
охрану лесов от пожаров на землях этих населенных пунктов осуществляют пожарная охрана и аварийно-спасательные 

формирования муниципального района по месту нахождения.
Силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, пожарной техники и оборудования указаны 

в таблице 3.5.

таблица 3.3 
Общие сведения о лицах, осуществляющих использование лесов,  

привлекаемых к тушению лесных пожаров
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лица, использующие леса на территории Саратовской области, являются арендаторами, использующими лесные участки 

в целях рекреации. Площадь участков от 0,5 до 10,0 га. общая площадь арендованных участков составляет 5,2 тыс. га, или 
0,7 процента от общей площади земель лесного фонда на территории Саратовской области.

в соответствии с проектами освоения лесов арендаторы обязаны не допускать возникновения лесных пожаров на арен-
дованных участках. При возникновении возгораний на прилегающих землях лесного фонда обязаны сообщить в региональный 
пункт диспетчерского управления министерства и диспетчерский пункт лесничества. к тушению лесных пожаров арендаторы 
лесных участков не привлекаются.
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таблица 3.5 

Перечень 
сил и средств подразделений пожарной охраны  

и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены  
в установленном порядке к тушению лесных пожаров

Лесничество Муниципальные 
образования, 
на которых 

расположено 
лесничество

Вид форми-
рования 

(ППО, АсФ)

Коли-
чество 
форми-
рований

средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров

Коли-
чество 

человек
наименование единица 

изме-
рения

коли-
чество

аркадакское аркадакский район, 
турковский район 

ФПС, ППС, 
ДПк

11 пожарная 
автоцистерна

шт. 9 121

аткарское аткарский район, 
Петровский район, 
татищевский район

ФПС, ППС, 
ДПк

3 пожарная 
автоцистерна

шт. 4 13

базарно-
карабулакское

базарно-карабулакский 
район, балтайский 
район, воскресенский 
район

ФПС, ППС, 
ДПк

8 пожарная 
автоцистерна

шт. 8 19

балаковское балаковский район, 
вольский район, 
Духовницкий район

ФПС, ППС, 
ДПк

18 пожарная 
автоцистерна

шт. 20 36

балашовское балашовский район, 
Самойловский район

ФПС, ППС, 
ДПк

22 пожарная 
автоцистерна

шт. 22 100

балтайское балтайский район, 
базарно-карабулакский 
район, вольский район

ФПС, ППС, 
ДПк

7 пожарная 
автоцистерна

шт. 8 16

вольское вольский район, 
Хвалынский район, 
Зато Шиханы

ФПС, ППС, 
ДПк

10 пожарная 
автоцистерна

шт. 9 30

вязовское татищевский район, 
новобурасский район, 
Петровский район

ФПС, ППС, 
ДПк

8 пожарная 
автоцистерна

шт. 10 69

Дьяковское краснокутский район, 
александрово-Гайский 
район, новоузенский 
район, Питерский 
район, ровенский район, 
Советский район

ФПС, ППС, 
ДПк

27 пожарная 
автоцистерна

шт. 42 226

екатериновское екатериновский район, 
аткарский район

ФПС, ДПк 7 пожарная 
автоцистерна

шт. 7 65

ершовское ершовский район, 
Дергачевский район, 
озинский район, 
Федоровский район, 
краснопартизанский 
район

ФПС, ППС, 
ДПк

42 пожарная 
автоцистерна

шт. 49 582

красноармейское красноармейский район ФПС, ППС, 
ДПк

7 пожарная 
автоцистерна

шт. 2 16

калининское калининский район ФПС, ППС, 
ДПк

15 пожарная 
автоцистерна

шт. 15 223

лысогорское лысогорский район, 
татищевский район

ФПС, ППС, 
ДПк

3 пожарная 
автоцистерна

шт. 4 13

Макаровское аркадакский район, 
ртищевский район, 
турковский район

ФПС, ППС, 
ДПк

41 пожарная 
автоцистерна

шт. 41 165

Марксовское Марксовский район ФПС, ППС, 
ДПк

12 пожарная 
автоцистерна

шт. 12 34

новобурасское новобурасский район, 
Петровский район

ФПС, ППС, 
ДПк

6 пожарная 
автоцистерна

шт. 7 19

Петровское Петровский район ФПС, ППС, 
ДПк

12 пожарная 
автоцистерна

шт. 13 33

Пугачевское Пугачевский район, 
ивантеевский район, 
краснопартизанский 
район, Перелюбский 
район, ершовский 
район, балаковский 
район 

ФПС, ППС, 
ДПк

35 пожарная 
автоцистерна

шт. 35 246

романовское романовский район, 
балашовский район

ФПС, ДПк 8 пожарная 
автоцистерна

шт. 8 103
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Саратовское Саратовский район, 
татищевский район

ФПС, ППС 8 пожарная 
автоцистерна

шт. 6 27

усовское воскресенский район, 
базарно-карабулакский 
район, Марксовский 
район, новобурасский 
район

ФПС, ДПк 3 пожарная 
автоцистерна

шт. 3 13

Черкасское вольский район ФПС, ППС, 
ДПк

4 пожарная 
автоцистерна

шт. 5 13

Ширококарамыш-
ское

лысогорский район ФПС, ППС, 
ДПк

4 пожарная 
автоцистерна

шт. 4 13

Энгельсское Энгельсский район, 
ровенский район

ФПС, ППС, 
ДПк

11 пожарная 
автоцистерна

шт. 11 71

Гу Со «Природ-
ный парк «кумысная 
поляна»

г. Саратов ФПС 1 пожарная 
автоцистерна

шт. 2 9

ФГбу «националь-
ный парк «Хвалын-
ский»

Хвалынский район ФПС, ППС, 
ДПк

2 пожарная 
автоцистерна

шт. 10 24

татищевское участ-
ковое лесничество 
Пензенского лесни-
чества Минобороны 
россии

татищевский район, 
Зато Светлый

ФПС 1 пожарная 
автоцистерна

шт. 2 8

Причернавское 
участковое лесни-
чество Пензенского 
лесничества Мино-
бороны россии

вольский район, Зато 
Шиханы

ФПС 1 пожарная 
автоцистерна

шт. 2 12

итого: 337 370 2319

таблица 3.6 
Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования,  

противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств  
и горюче-смазочных материалов

№ 
п/п

Вид пожарной техники, 
оборудования, 

противопожарного снаряжения, 
инвентаря, тип горюче-
смазочных материалов

Количество, 
единица 

измерения

Лица, ответственные за формирование 
и сохранность резерва

Контактные 
данные

Резерв лесопожарных формирований (лесхозов)
1. Пожарная автоцистерна (аЦ) 1 шт. Соколов Дмитрий Станиславович, первый 

заместитель министра природных ресурсов 
и экологии области

 (8452) 29–26–77, 
8–905–384–65402. тракторы гусеничные 5 шт.

3. тракторы колесные 14 шт.
4. автомобили грузовые 1 шт.
5. ранцевые огнетушители 253 шт.
6. воздуходувки 13 шт.
7. Мотопомпы 12 шт.
8. Плуги тракторные 6 шт.
9. ГСМ 14,150 т

иные организации (МЧс, ООО, ОАО, КФХ муниципальных районов)
1. Пожарная автоцистерна (аЦ) 29 шт. Сараев валерий николаевич, 

заместитель Председателя Правительства 
области – председатель кЧС и Пб при 
Правительстве области

 (8452) 21–08–01
2. тракторы гусеничные 19 шт.
3. тракторы колесные 65 шт.
4. автомобили грузовые 25 шт.
5. ранцевые огнетушители 39 шт.
6. ГСМ 7,4 т

на особо охраняемых природных территориях
1. ГСМ 3,0 т Савинов виктор александрович, директор 

ФГбу «национальный парк «Хвалынский»
8 (84595) 2–17–98, 
8–927–058–2779

на землях Министерства обороны Российской Федерации
1. ГСМ 1,5 т Павлова лидия Михайловна, 

начальник Пензенского лесничества 
Минобороны россии – филиала ФГку 
«территориальное управление лесного 
хозяйства» Минобороны россии

8 (8412) 45–05–57
2. ГСМ 1,5 т

итого по саратовской области:
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1. Пожарная автоцистерна (аЦ) 30 шт. Сараев валерий николаевич, 
заместитель Председателя Правительства 
области – председатель кЧС и Пб при 
Правительстве области

 (8452) 21–08–01
2. тракторы гусеничные 24 шт.
3. тракторы колесные 79 шт.
4. автомобили грузовые 26 шт.
5. ранцевые огнетушители 292 шт.
6. воздуходувки 13 шт.
7. Мотопомпы 12 шт.
8. Плуги тракторные 6 шт.
9. ГСМ 27,550 т

таблица 3.7 

Посадочные площадки для самолетов и вертолетов,  
используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

№ 
п/п

Местоположение 
(географические координаты, 

ближайший населенный пункт) 

Тип воздушного 
судна, 

которое может 
осуществлять 

приземление, взлет

наличие 
пунктов 

заправки 
авиа ГсМ

Лицо, 
ответственное 

за объект

Контактные 
данные

1. 51°33'56" с. ш. 046°02'44" в. д. аэродром 
Саратов (Центральный), Саратовская 
область, северная окраина г. Саратова, 
3 км от центра города

Як-42, Як-40, ан-24, 
ан-30, ан-12, 
ил-114, еМв-195 AR, 
CESSNA 
208 CARAVAN, дру-
гие типы воздушных 
судов III–IV клас-
са, вертолеты всех 
типов

да оао «Саратовские 
авиалинии»; Газ-
пром-авиа г. Самара

8 (8452) 696–379 
8 (8452) 696–208

2. 51°38'35" с. ш. 046°03'30" в. д. аэродром 
«Саратов-Дубки», Саратовская область, 
Саратовский район, 0,5 км южнее п. Дубки

ан-2, ан-26, Ми-2, 
Ми-8 (вС общей 
массой до 25 т) 

нет ноу нДПо «Сара-
товский аэроклуб 
ДоСааФ имени 
Ю. а. Гагарина»

8 (917) 300–5445

3. 50°57'37" с. ш. 046°56'44" в. д. Посадочная 
площадка «красный кут», Саратовская 
область, г. красный кут

ан-2, Cessna-172S, 
вертолеты всех 
типов

нет «краснокутское лет-
ное училище граж-
данской авиации», 
филиал ФГбоу вПо 
увау Га (и) 

8 (845 60) 5–34–36

4. 51°51'40" с. ш. 047°44'58" в. д. Посадочная 
площадка в балаково «Малая быковка», 
Саратовская область, балаковский район, 
18 км южнее г. балаково и 4 км южнее 
с. Малая быковка

ан-2, вертолеты 
всех типов

да ооо «Приволжская 
региональная авиа-
компания»

8 (8453) 32–37–04, 
8 (927) 629–6801

5. 51°34' с. ш. 046°17' в. д. Посадочная пло-
щадка «Шумейка», Саратовская область, 
Энгельсский район, пос. Малая тополевка, 
западная окраина

воздушные суда 
взлетной массой 
до 5700 кг, 
вертолеты всех 
типов

нет ооо «авиационная 
компания «аэрон», 
ооо «Хеликорп 
Групп», ооо авиа-
компания «баркол»

8 (927) 131–5101

6. N50°8.400' E48°33.600'
вертолетная площадка александрово-Гай-
ского лПуМГ, Саратовская область, алек-
сандрово-Гайский район, с. александров 
Гай

Ми-2, Ми-4, Ми-8 нет ооо «Газпром 
трансгаз Саратов»

пр.30–67–70

7. N51°57' E44°19'
вертолетная площадка екатериновского 
лПуМГ, Саратовская область, екатеринов-
ский район, екатериновское лПуМГ

Ми-2, Ми-4, Ми-8 нет ооо «Газпром 
трансгаз Саратов»

пр.30–67–70

8. 51°59' с. ш. 48°6' в. д. вертолетная площад-
ка лПДС «Грачи», Саратовская область, 
балаковский район, п. Грачи

Ми-2, Ми-4, Ми-8 нет оао «Привол-
жскнефтепровод»

ответственный 
за полеты 
начальник отдела 
эксплуатации 
нефтепроводов 
кирюхин роман 
Михайлович 
8 (8452) 35–64–32

9. 51°40' с. ш. 46°47' в. д. вертолетная пло-
щадка нПС «бородаевка», Саратовская 
область, Марксовский район, с. Филиппов-
ка

10. вертолетная площадка нПС «терновка», 
Саратовская область, Энгельсский район, 
с. терновка

11. 50°49' с. ш. 45°45' в. д. вертолетная пло-
щадка лПДС «красноармейская», Сара-
товская область, красноармейский район, 
г. красноармейск

авиационные работы по охране и защите лесов на территории Саратовской области не производятся, указанные посадоч-
ные площадки могут быть использованы при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.
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таблица 5.1 

Регламент работы лесопожарных формирований,  
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований,  

иных организаций и лиц, которые могут быть привлечены в установленном порядке  
к тушению лесных пожаров, в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах 2015 года

Класс 
пожарной 
опасности

Уровень 
пожарной 
опасности

Мероприятия Ответственные за привлечение

н
аи

м
ен

ов
ан

ие
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ни
за
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и

Ф
.и

.О
. о

тв
ет

-
ст

ве
нн

ог
о 

ли
ца

Д
ол

ж
но

ст
ь 

от
ве

тс
тв

ен
но

-
го

 л
иц

а

Ко
нт

ак
тн

ы
е 

да
нн

ы
е

1 кПо Пожарная 
опасность 
отсутствует

лесопожарные формирования, их пожарная техника 
и оборудование находятся в полной готовности

см. таблицу 3.1

наземное патрулирование осуществляется в местах 
проведения огнеопасных работ и в местах массового 
отдыха граждан, пребывающих в лесах

см. таблицу 3.1

тушение возникающих лесных пожаров производится 
силами и средствами лесопожарных формирований 
в соответствии с действующими правилами тушения 
лесных пожаров

см. таблицы 3.1 и 3.2

лица, использующие леса, принимают необходимые меры 
по недопущению распространения лесных пожаров 

арендаторы

2 кПо низкая 
пожарная 
опасность

лесопожарные формирования, их пожарная техника 
и оборудование находятся в полной готовности

см. таблицу 3.1

Проведение наземного патрулирования на лесных 
участках I и II класса природной пожарной опасности, в 
местах огнеопасных работ, а также в местах массового 
отдыха граждан с 11 до 17 часов

см. таблицы 2.1 и 3.1

авиапатрулирование проводится через 1–2 дня, а при 
наличии пожаров – ежедневно 

нет

ведение дежурства на пожарных наблюдательных 
пунктах, не оборудованных автоматическими системами 
наблюдения, осуществляется в 10, 13, 16 и 19 часов

см. таблицы 2.1 и 3.1

тушение возникающих лесных пожаров производится 
силами и средствами лесопожарных формирований 
в соответствии с действующими правилами тушения 
лесных пожаров 

см. таблицы 3.1 и 3.2

лица, использующие леса, принимают необходимые 
меры по недопущению распространения лесных пожаров, 
при необходимости привлекаются для тушения лесных 
пожаров

арендаторы

3 кПо Средняя 
пожарная 
опасность

лесопожарные формирования, их пожарная техника 
и оборудование находятся в полной готовности

см. таблицу 3.1

Проводение наземного патрулирования на территориях, 
отнесенных к I–III классам природной пожарной 
опасности, не менее 2 раз с 10 до 19 часов. ведется 
дежурство на пожарных наблюдательных пунктах, 
не оборудованных автоматическими системами 
наблюдения, не реже одного раза в два часа 
с 10 до 20 часов

см. таблицы 2.1 и 3.1

ежедневное однократное авиапатрулирование, а при 
наличии пожаров – двукратное 

нет

тушение возникающих лесных пожаров производится 
силами и средствами лесопожарных формирований 
в соответствии с действующими правилами тушения 
лесных пожаров

см. таблицы 3.1 и 3.2

лица, использующие леса, принимают необходимые 
меры по недопущению распространения лесных пожаров, 
при необходимости привлекаются для тушения лесных 
пожаров

арендаторы

При необходимости в установленном порядке 
вводится особый противопожарный режим и запрет 
на осуществление всех видов деятельности в лесах 
(лесосечные работы, проведение мероприятий, охота 
и т. п.), за исключением работ по охране лесов от пожаров

см. таблицу 2.1

оперативные штабы по охране лесов от пожаров при 
наличии обстоятельств, соответствующих введению режи-
ма чрезвычайной ситуации в лесах, направляют соот-
ветствующее обращение в комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности соответствующего уровня

см. таблицу 2.1, 2.2
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усиливается интенсивность проведения противопожарной 
пропаганды в средствах массовой информации

см. таблицу 2.1

4 кПо высокая 
пожарная 
опасность

лесопожарные формирования, их пожарная техника 
и оборудование находятся в повышенной готовности

см. таблицу 3.1

Проводится наземное патрулирование на лесных участках 
не менее трех раз с 8 до 20 часов. ведется дежурство на 
пожарных наблюдательных пунктах, не оборудованных 
автоматическими системами наблюдения, не реже одного 
раза в час с 9 до 21 часа

см. таблицы 2.1 и 3.1

Проводится двукратное авиапатрулирование, а при 
наличии пожаров – трехкратное 

нет

тушение возникающих лесных пожаров производится 
силами и средствами лесопожарных формирований 
в соответствии с действующими правилами тушения 
лесных пожаров, при необходимости для тушения лесных 
пожаров привлекаются лица, использующие леса

см. таблицы 3.1 и 3.2

При необходимости используется резерв сил и средств 
пожаротушения субъекта российской Федерации
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При необходимости вводится режим ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств

см. таблицу 2.1

в установленном порядке вводится особый 
противопожарный режим и запрет на осуществление 
всех видов деятельности в лесах (лесосечные работы, 
проведение мероприятий, охота и т. п.), за исключением 
работ по охране лесов от пожаров

см. таблицы 2.1, 2.2

оперативные штабы по охране лесов от пожаров 
при наличии обстоятельств, соответствующих 
введению режима чрезвычайной ситуации 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, 
направляют соответствующее обращение в комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
соответствующего уровня

см. таблицу 2.2

Проведение противопожарной пропаганды в средствах 
массовой информации осуществляется не реже одного 
раза в день
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в лесничествах обеспечивается ежедневное 
круглосуточное дежурство из числа ответственных лиц

см. таблицу 2.1

5 кПо Чрезвычай-
ная пожар-
ная опас-
ность

лесопожарные формирования, их пожарная техника 
и оборудование находятся в повышенной готовности

см. таблицу 3.1

ведется дежурство на пожарных наблюдательных 
пунктах, не оборудованных автоматическими системами 
наблюдения, не реже одного раза в час с 6 до 24 часов

см. таблицы 2.1 и 3.1

в лесничествах обеспечивается ежедневное 
круглосуточное дежурство из числа ответственных лиц

см. таблицу 2.1

Проводится наземное патрулирование на лесных 
территориях в течение всего светлого времени, при этом 
на лесных участках, отнесенных к 1–3 классам природной 
пожарной опасности лесов, – круглосуточно 

см. таблицы 2.1 и 3.1

Проводится двукратное авиапатрулирование, а при 
наличии пожаров – трехкратное

нет

тушение возникающих лесных пожаров производится 
силами и средствами лесопожарных формирований 
в соответствии с действующими правилами тушения 
лесных пожаров, при необходимости для тушения лесных 
пожаров привлекаются лица, использующие леса

см. таблицы 3.1 и 3.2

лица, использующие леса, принимают необходимые меры 
по недопущению распространения лесных пожаров 

арендаторы
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лесопожарным формированиям дополнительно 
придается техника с производственных работ (тракторы 
с плугом, бульдозеры, автотранспорт) в соответствии 
с заключенными договорами

см. таблицы 3.4 и 3.5

При необходимости используется резерв субъекта 
российской Федерации

см. таблицу 3.6

организовывается межрайонное маневрирование силами 
и средствами учреждений по тушению лесных пожаров 

см. схему 7.3  
«Схема межмуниципального 
взаимодействия сил и средств 
пожаротушения на территории 
Саратовской области»

оперативные штабы по охране лесов от пожаров 
при наличии обстоятельств, соответствующих 
введению режима чрезвычайной ситуации 
в лесах, возникшего вследствие лесных пожаров, 
направляют соответствующее обращение в комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
соответствующего уровня

см. таблицу 2.2

При введении в субъекте российской Федерации режима 
чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, 
задействуются все ресурсы пожаротушения, при 
необходимости межрегиональные

см. таблицы 3.2, 3.4, 3.5 и 3.6
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Проведение противопожарной пропаганды в средствах 
массовой информации осуществляется не реже одного 
раза в день
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таблица 6.1 
Мероприятия по противопожарному обустройству населенных пунктов,  

объектов экономики и инфраструктуры

наименование Опашка 
(м)

Профилактические 
выжигания 

(га)

Противопожарные 
разрывы 

(м)

Уборка 
захламленности 

(га)
населенные пункты 309850    
объекты экономики     
инфраструктура (нефтепроводы, 
газопроводы, дороги, лЭП и др.)     

иные объекты 2563000 2004  216
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7.1. схема оперативного обмена информацией о пожарной опасности 
и лесных пожарах на территории саратовской области

схема 7.2.  Привлечение сил и средств пожаротушения  
и аварийно-спасательных формирований и иных организаций,  

которые могут быть привлечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров
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схема 7.3. схема межмуниципального взаимодействия сил и средств пожаротушения  
на территории саратовской области
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схема 7.4. функционирования РДс лесного хозяйства  
саратовской области
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 18 марта 2015 года № 98

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

в связи с установлением заболевания бешенством собаки, убитой на территории личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Чернышевского, д.160, на основании статьи 17 Закона российской 
Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области – 
заместителя главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории г. Петровска Саратовской области, неблагопо-
лучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 18 марта 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории г. Петровска 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 18 марта 2015 года № 98 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории г. Петровска  
саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Саратовская область, г. Петровск, 
ул. Чернышевского, д.160;

неблагополучный пункт в пределах 
г. Петровска;

угрожаемую зону в пределах 5 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента установ-
ления заболевания

главный государственный ветеринарный ин-
спектор по аткарскому и Петровскому муници-
пальным районам нефедов а. в., начальник 
оГу «Петровская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» романова е. а. (по со-
гласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный ин-
спектор по аткарскому и Петровскому муници-
пальным районам нефедов а. в.

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

постоянно председатель Петровского районного общества 
охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных собак 
на территории Петровского муниципального 
района

постоянно председатель Петровского районного общества 
охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель Петровского районного общества 
охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в очаге бешенства
немедленно начальник оГу «Петровская районная станция 

по борьбе с болезнями животных» романо-
ва е. а. (по согласованию)
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7. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное, в очаге бешенства

до 19 марта 
2015 года

начальник оГу «Петровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»  
романова е. а. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «Петровская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» ерохин в. С. (по согласованию)

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

постоянно,
в течение всего пе-
риода карантина

начальник оГу «Петровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»  
романова е. а. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных и подозри-
тельных по заболе-
ванию бешенством 

животных

начальник оГу «Петровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»  
романова е. а. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широкую 
разъяснительную работу с населением 
об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный ин-
спектор по аткарскому и Петровскому муници-
пальным районам нефедов а. в., начальник 
северо-западного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Саратовской области 
Мартьянова о. в. (по согласованию)

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

постоянно, при выяв-
лении собак и кошек, 

покусавших людей 
или животных

начальник оГу «Петровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»  
романова е. а. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «Петровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»  
романова е. а. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории г. Петровска, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене 
карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории г. Петровска 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Прави-
тельства области – главный государственный 
ветеринарный инспектор области Частов а. а.

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 13 октября 2014 года № 289

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 13 октября 2014 года № 289 «об утверждении квалифи-

кационных требований к руководителю органа исполнительной власти Саратовской области, осуществляющего переданные 
полномочия российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» изменение, исключив в пункте 2 при-
ложения слова « (государственной службы иных видов)».

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

3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Осиновка Красноярского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района 
саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством кота, павшего в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адре-
су: Саратовская область, Энгельсский муниципальный район, красноярское муниципальное образование, с. осиновка, ул. вто-
рая, д.7, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления 
ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. осиновка красноярского муниципально-
го образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 19 марта 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. осиновка красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 19 марта 2015 года № 100 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Осиновка 
Красноярского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района 
саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пре-
делах личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный район, 
красноярское муниципальное образование, 
с. осиновка, ул. вторая, д.7;

неблагополучный пункт в пределах 
с. осиновка;

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

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П., 
начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (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 Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П.

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

постоянно председатель Энгельсского районного обще-
ства охотников и рыболовов Фирстов е. н. 
(по согласованию)

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

постоянно председатель Энгельсского районного обще-
ства охотников и рыболовов Фирстов е. н. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Энгельсская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство

постоянно председатель Энгельсского районного обще-
ства охотников и рыболовов Фирстов е. н. 
(по согласованию)
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трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

до 20 марта 
2015 года

начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

постоянно,
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

10. 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 Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а. П., 
начальник восточного территориального отде-
ла управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Зубков Д. а. (по согласованию)

11. 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 «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

12. 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 «Энгельсская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
колыженков С. в. (по согласованию)

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

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

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположен-
ных на территории с. осиновка красноярского 
муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

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

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. октябрьский Городок татищевского муниципального района 
Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления вете-
ринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:
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Об ограничениях на территории области в связи 
с угрозой заноса и распространения заболевания свиней 
африканской чумой

в связи с обострившейся эпизоотической ситуацией по заболеванию свиней африканской чумой (далее – аЧС) в волго-
градской области, руководствуясь письмами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 3 авгу-
ста 2012 года № ФС-ен-2/10061, от 26 июля 2013 года № ФС-ен-2/9400, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области, в соответствии со ста-
тьями 3.1 и 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии», в целях предотвращения угрозы возникновения и распростра-
нения особо опасного заболевания животных на территории Саратовской области ПоСтановлЯЮ:

1. ввести на территории области до 3 сентября 2015 года следующие ограничения (карантин):
запретить ввоз свиней, свиноводческой продукции и кормов, отгруженных на территории волгоградской области, за исклю-

чением свиноводческой продукции:
произведенной на предприятиях, отнесенных к высшим зоосанитарным статусам (III, IV-компартменты), и прошедшей тер-

мическую (> 70ºС в толще продукта в течение > 20 минут) обработку;
произведенной на предприятиях, отнесенных к высшим зоосанитарным статусам (III, IV-компартменты), не прошедшей 

термическую (> 70ºС в толще продукта в течение > 20 минут) обработку, при условии проведения исследования на аЧС проб, 
отобранных из предполагаемой к отправке партии;

отбор проб для исследования на аЧС производить в соотношениях, предусмотренных письмом Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 26 июля 2013 года № ФС-ен-2/9400;

ввоз указанной продукции свиноводства осуществлять по согласованию с главным государственным ветеринарным 
инспектором области.

Согласование либо отказ в согласовании оформляются управлением ветеринарии Правительства области по запросу 
руководителя органа исполнительной власти в области ветеринарии волгоградской области.

в течение 1 рабочего дня со дня регистрации указанного запроса согласование либо отказ в согласовании в письменном 
виде направляются в орган исполнительной власти в области ветеринарии волгоградской области.

2. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить исполнение пункта 1 настоящего постановления.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-

сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.
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.

Губернатор области  В. В. Радаев

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на террито-
рии с. октябрьский Городок татищевского муниципального района Саратовской области, с 19 марта 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 13 января 2015 года № 1 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. октябрьский Городок татищевского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

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

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адре-
су: Саратовская область, Петровский муниципальный район, новозахаркинское муниципальное образование, с. озерки, 
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ул. Политотдельская, д.125, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заме-
стителя начальника управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. озерки новозахаркинского муниципально-
го образования Петровского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством 
животных и установить карантин с 20 марта 2015 года.

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

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 20 марта 2015 года № 103

План мероприятий  
по ликвидации очага заболевания бешенством животных   

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Озерки  
новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района  

саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пре-
делах личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Саратовская 
область, Петровский муниципальный район, 
новозахаркинское муниципальное образова-
ние, с. озерки, ул. Политотдельская, д.125;

неблагополучный пункт в пределах 
с. озерки;

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

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и аткарскому муни-
ципальным районам нефедов а. в., начальник 
оГу «Петровская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» романова е. а. 
(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 Петровскому и аткарскому муни-
ципальным районам нефедов а. в.

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

постоянно председатель Петровского районного обще-
ства охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Петровского муниципаль-
ного района

постоянно председатель Петровского районного обще-
ства охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Петровская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

постоянно председатель Петровского районного обще-
ства охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в очаге бешенства
немедленно начальник оГу «Петровская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

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

до 21 марта 
2015 года

начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «Петровская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» ерохин в. С. (по согласованию)

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

постоянно,
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)
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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 «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и аткарскому муни-
ципальным районам нефедов а. в., начальник 
северо-западного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Мартьянова о. в. (по согласованию)

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

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

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

на период карантина начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

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

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

14. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. озерки новозахаркинского 
муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 20 марта 2015 года № 104

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Козловка новотульского муниципального 
образования Питерского муниципального района 
саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, убитой в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: 
Саратовская область, Питерский муниципальный район, новотульское муниципальное образование, с. козловка, пер. Степной, д.7, 
на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления 
ветеринарии – заместителя главного государственного инспектора Правительства области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. козловка новотульского муниципального образова-
ния Питерского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и уста-
новить карантин с 20 марта 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. козловка новотульского муниципального образования Питерского муниципального района Сара-
товской области, согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Губернатора области от 20 марта 2015 года № 104

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Козловка  
новотульского муниципального образования Питерского муниципального района  

саратовской области

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

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

личного подсобного хозяйства, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Питерский 
муниципальный район, новотульское муни-
ципальное образование, с. козловка, 
пер. Степной, д.7;

неблагополучный пункт в пределах 
с. козловка;

угрожаемую зону в пределах 1,5 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово-Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., начальник 
оГу «Питерская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Целихин С. н. 
(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 Питерского муниципального 
района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Папашев а. Ж.

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Питерского муниципаль-
ного района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Папашев а. Ж.

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Питерская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объек-
тов животного мира и среды их обитания коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства 
области Папашев а. Ж.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в очаге бешенства
немедленно начальник оГу «Питерская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

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

до 21 марта 
2015 года

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «Питерская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Зеновкина л. в. (по согласованию)

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

постоянно,
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (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 населением 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)
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12. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

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

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

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

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

ные на территории с. козловка новотульского 
муниципального образования Питерского 
муниципального района Саратовской области, 
будут признаны благополучными 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 
в личных подсобных хозяйствах, расположен-
ных на территории с. козловка новотульского 
муниципального образования Питерского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 20 марта 2015 года № 105

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 20 марта 2015 года № 106

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Моховое Моховского муниципального образования 
Ершовского 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. Моховое Моховского муниципального образования ершов-
ского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления 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 тер-
ритории с. Моховое Моховского муниципального образования ершовского муниципального района Саратовской области, 
с 20 марта 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 16 января 2015 года № 11 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. Моховое Моховского муниципального образования ершовского 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 личном подсобном хозяйстве, расположенном 
в 3 км северо-западнее с. Пограничное Пограниченского 
муниципального образования новоузенского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством живот-
ных в личном подсобном хозяйстве, расположенном в 3 км северо-западнее с. Пограничное Пограниченского муниципаль-
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ного образования новоузенского муниципального района Саратовской 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 личном подсобном хозяйстве, расположенном в 3 км севе-
ро-западнее с. Пограничное Пограниченского муниципального образования новоузенского муниципального района Саратов-
ской области, с 20 марта 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 14 января 2015 года № 2 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личном подсобном хозяйстве, расположенном в 3 км северо-
западнее с. Пограничное Пограниченского муниципального образования новоузенского муниципального района Саратов-
ской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 20 марта 2015 года № 107

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 20 марта 2015 года № 108

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

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р. п. Степное Советского муниципального района Саратов-
ской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управ-
ления 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 р. п. Степное Советского муниципального района Саратовской области, с 20 марта 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 14 января 2015 года № 4 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
р. п. Степное Советского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
в пределах 300 метров по периметру внешних границ 
вокруг ул.Молодежная, д. 3/1, с. Мироновка Питерского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 300 метров по периметру внешних границ вокруг ул. Молодеж-
ная, д.3/1, с. Мироновка Питерского муниципального района Саратовской 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 в пределах 
300 метров по периметру внешних границ вокруг ул. Молодежная, д.3/1, с. Мироновка Питерского муниципального района 
Саратовской области, с 20 марта 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 14 января 2015 года № 3 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 
300 метров по периметру внешних границ вокруг ул. Молодежная, д.3/1, с. Мироновка Питерского муниципального района Сара-
товской 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 20 марта 2015 года № 109

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 20 марта 2015 года № 110

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
в пределах 300 м по периметру внешних границ вокруг 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
саратовская область, новобурасский муниципальный 
район, р. п. новые Бурасы, ул. Буянова, д.32, кв.1

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 300 м по периметру внешних границ вокруг личного подсобно-
го хозяйства, расположенного по адресу: Саратовская область, новобурасский муниципальный район, р. п. новые бурасы, 
ул. буянова, д.32, кв.1, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного государственного ветеринарного инспектора обла-
сти ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 
300 м по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Саратовская область, 
новобурасский муниципальный район, р. п. новые бурасы, ул. буянова, д.32, кв.1, с 20 марта 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 16 января 2015 года № 8 «об установ-
лении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 300 м 
по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Саратовская область, новобу-
расский муниципальный район, р. п. новые бурасы, ул. буянова, д.32, кв.1».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на части природной территории, расположенной 
на участке федеральной автомобильной дороги А144 
(саратов–Воронеж) в 2 км восточнее от с. Озерки 
Гремячинского муниципального образования Лысогорского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством живот-
ных на части природной территории, расположенной на участке федеральной автомобильной дороги а144 (Саратов–воро-
неж) в 2 км восточнее от с. озерки Гремячинского муниципального образования лысогорского 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 но заболеванию бешенством животных на части природной территории, расположенной на участке 
федеральной автомобильной дороги а144 (Саратов–воронеж) в 2 км восточнее от с. озерки Гремячинского муниципального 
образования лысогорского муниципального района Саратовской области, с 20 марта 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 16 января 2015 года № 10 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на части природной территории, расположенной на участке феде-
ральной автомобильной дороги а144 (Саратов–воронеж) в 2 км восточнее от с. озерки Гремячинского муниципального образова-
ния лысогорского 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 20 марта 2015 года № 111

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 марта 2015 года № 112

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в домовладениях, расположенных 
в пределах 500 метров по периметру внешних границ 
вокруг домовладения, расположенного по адресу: 
саратовская область, Татищевский муниципальный район, 
р. п. Татищево, ул. Весенняя, д.17/1

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в домовладениях, расположенных в пределах 500 метров по периметру внешних границ вокруг домовладения, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, татищевский муниципальный район, р. п. татищево, ул. весенняя, д.17/1, на основании 
Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя начальника управления ветеринарии Прави-
тельства области – заместителя главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в домовладениях, расположенных в пределах 500 метров 
по периметру внешних границ вокруг домовладения, расположенного по адресу: Саратовская область, татищевский муници-
пальный район, р. п. татищево, ул. весенняя, д.17/1, с 20 марта 2015 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 16 января 2015 года № 9 «об установ-
лении карантина по заболеванию бешенством животных в домовладениях, расположенных в пределах 500 метров по пери-
метру внешних границ вокруг домовладения, расположенного по адресу: Саратовская область, татищевский муниципальный 
район, р. п. татищево, ул. весенняя, д.17/1».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 апреля 2005 года № 105 «вопросы управления кадровой 

политики и государственной службы Правительства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 7:
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности области, а также 

расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, муниципальные должности области на постоянной основе, а также 
расходов их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должности государственной гражданской службы области, осу-
ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должности муниципальной службы, осуществление полномо-
чий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам;»;

в абзаце двадцать девятом слова «включенных в перечень, определенный Губернатором области, или в определяемый 
в соответствии с ним перечень, утвержденный министром области – руководителем аппарата Губернатора области,» исклю-
чить.

2. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 26 августа 2009 года № 91 «об утверждении Перечней долж-
ностей» следующие изменения:

в наименовании слово «Перечней» заменить словом «Перечня»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Саратовской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Саратовской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.»;

в пункте 2:
в абзаце втором:
слово «приложения № 1» заменить словом «приложения»;
слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
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в приложении № 1:
слово «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей государственной гражданской службы Саратовской области, при замещении которых государ-

ственные гражданские служащие Саратовской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

приложение № 2 признать утратившим силу.
3. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 19 ноября 2009 года № 127 «вопросы представления граж-

данами, претендующими на замещение государственных должностей Саратовской области, должностей государственной граж-
данской службы Саратовской области, лицами, замещающими государственные должности Саратовской области, государственны-
ми гражданскими служащими Саратовской области сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характе-
ра» следующие изменения:

в приложении № 2 к постановлению:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соот-

ветствии с Законом Саратовской области «о государственной гражданской службе Саратовской области» возлагается на граж-
данина, претендующего на замещение должности государственной службы (далее – гражданин), и на государственного служаще-
го, замещающего должность государственной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением 
Губернатора Саратовской области от 26 августа 2009 года № 91, или определяемыми в соответствии с ним перечнями, утверж-
денными соответствующими руководителями государственных органов области, (далее – перечень должностей, государственный 
служащий).»;

в пункте 3:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) гражданами, претендующими на замещение должности государственной службы, – при поступлении на службу;»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) государственными служащими области, замещающими должности государственной службы области, включенные 

в перечень должностей, – ежегодно не позднее срока, установленного нормативными правовыми актами российской Феде-
рации.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной службы, при поступлении на службу представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту заме-

щения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату).»;

в пункте 6 слова «включенной в этот перечень должностей,» исключить;
в части второй пункта 13 слова «включенную в перечень должностей,» исключить.
4. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 1 июня 2010 года № 167 «о проверке достоверности и пол-

ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Саратовской области, и государственными гражданскими служащими Саратовской области, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Саратовской области требований к служебному поведению» следующие изменения:

в приложении:
в абзаце втором подпункта «а» пункта 1 слова «включенных в Перечень должностей, утвержденный постановлением Губер-

натора Саратовской области от 26 августа 2009 года № 91, или в определяемые в соответствии с ним перечни, утвержденные 
соответствующими руководителями государственных органов области,» исключить;

в пункте 3 слова «предусмотренной этим Перечнем должностей или определяемыми в соответствии с ним перечнями, 
утвержденными соответствующими руководителями государственных органов области,» исключить.

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 марта 2015 года № 113

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 20 декабря 2012 года № 393

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
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1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 20 декабря 2012 года № 393 «о распределении обязан-
ностей» следующие изменения:

в пункте 1:
подпункт «в» исключить;
в подпункте «г»:
абзац третий дополнить словами «, обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг, в том числе предоставляемых по принципу «одного окна», на территории обла-
сти; реализации мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории области; внедрения на территории области системы автоматизированного контроля дорожного движения 
и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, реализации мероприятий в сфере информатизации области и вне-
дрения информационных технологий в соответствии с задачами модернизации государственного управления и социально-эко-
номического развития области, обеспечения внедрения, развития и поддержки электронного правительства области, перехода 
на межведомственное и межуровневое взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«комитета по информатизации области;»;
абзацы восьмой–тридцать девятый считать соответственно абзацами девятым–сороковым;
дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Саратовской области;»;
абзацы двадцать пятый–сороковой считать соответственно абзацами двадцать шестым–сорок первым;
в подпункте «д»:
абзац третий дополнить словами «, трудовых отношений и занятости населения»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«министерства занятости, труда и миграции области;»;
абзацы десятый–двадцать четвертый считать соответственно абзацами одиннадцатым–двадцать пятым;
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«Федеральной службой по труду и занятости;»;
абзацы пятнадцатый–двадцать пятый считать соответственно абзацами шестнадцатым–двадцать шестым;
дополнить абзацами двадцать пятым и двадцать шестым следующего содержания:
«управлением Федеральной миграционной службы по Саратовской области;
Государственной инспекцией труда в Саратовской области;»;
абзацы двадцать пятый–двадцать шестой считать соответственно абзацами двадцать седьмым–двадцать восьмым;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр сельского хозяйства Саратовской области 

Соловьев а. а.:
ведет вопросы:
аграрной политики и агропромышленного комплекса, разработки и реализации мер по государственной поддержке произ-

водства, переработки, реализации сельскохозяйственной продукции, продовольствия;
ветеринарии;
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;
охраны, воспроизводства и использования водных биологических и охотничьих ресурсов, рыболовства;
охраны окружающей среды, изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, регионального 

государственного экологического надзора, обеспечения экологической безопасности;
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в соответствии с законодательством;
недропользования в рамках полномочий министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области;
экономики, контроля закупок для государственных нужд области, инновационной и антимонопольной политики, рынка 

ценных бумаг, статистики, банковской, страховой, аудиторской деятельности, налоговой политики, функционирования госу-
дарственных внебюджетных фондов, негосударственных пенсионных фондов, поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства, финансовой политики, областного и консолидированного бюджетов, лицензирования отдельных видов дея-
тельности, отнесенного к компетенции органов исполнительной власти субъектов российской Федерации, управления государ-
ственной собственностью области, совершенствования регулирования земельных отношений в области, проведения админи-
стративной реформы, регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с 
законодательством, инвестиционной политики;

сотрудничества, установления, развития и расширения деловых связей и контактов с дипломатическими, торговыми, куль-
турными и иными представительствами и миссиями иностранных государств, международными правительственными и непра-
вительственными организациями, иностранными компаниями, банковскими учреждениями, торгово-промышленными палатами;

внешнеэкономической деятельности, формирования эффективной системы взаимодействия органов исполнительной вла-
сти области с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов российской 
Федерации, подготовки предложений по заключению договоров и соглашений о сотрудничестве области с другими субъектами 
российской Федерации;

возглавляет министерство сельского хозяйства области и организует его деятельность;
координирует и контролирует деятельность:
министерства природных ресурсов и экологии области;
министерства экономического развития и инвестиционной политики области;
министерства финансов области;
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области;
комитета по управлению имуществом области;
управления ветеринарии Правительства области;
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области;
взаимодействует по вопросам функционирования с:
администрацией Президента российской Федерации;
Правительством российской Федерации;
палатами Федерального Собрания российской Федерации;
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Министерством экономического развития российской Федерации по вопросам предоставления государственной поддерж-
ки за счет средств инвестиционного фонда российской Федерации;

Министерством сельского хозяйства российской Федерации;
Федеральным агентством лесного хозяйства;
Федеральным агентством по рыболовству;
управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области;
управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (росприроднадзора) по Саратовской области;
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области;
Саратовской таможней;
управлением Федеральной налоговой службы по Саратовской области;
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области;
управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области;
территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской 

области;
управлением Федерального казначейства по Саратовской области;
Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны российской Федерации в Саратовской области;
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному 

округу;
территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской области;
отделением по Саратовской области волго-вятского главного управления Центрального банка российской Федерации;
Саратовским областным управлением инкассации – филиалом российского объединения инкассации (роСинкаС) Цен-

трального банка российской Федерации (банка россии);
отделом геологии и лицензирования по Саратовской области Департамента по недропользованию по Приволжскому 

федеральному округу;
отделом водных ресурсов по Саратовской области нижне-волжского бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов;
Саратовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная комиссия российской Федерации 

по испытанию и охране селекционных достижений» по Саратовской области;
Средневолжским отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания 

волго-каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;
Саратовским отделением федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-

исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства»;
федеральным государственным бюджетным учреждением Государственная станция агрохимической службы «Саратов-

ская»;
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «российский сельскохозяйственный центр» по Сара-

товской области;
федеральным государственным бюджетным учреждением «управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Саратовской области»;
Саратовским областным союзом потребительских обществ;
федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Поволжский научно-исследовательский институт эко-

номики и организации агропромышленного комплекса»;
федеральным государственным бюджетным научным учреждением «научно-исследовательский институт сельского хозяй-

ства Юго-востока»;
федеральным государственным бюджетным учреждением науки институт аграрных проблем российской академии наук;
федеральным государственным бюджетным научным учреждением «российский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт сорго и кукурузы»;
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени н. и. вавилова»;
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;»;
в подпункте «ж»:
абзац третий дополнить словами «, содействия развитию сотрудничества между Саратовской областью и административ-

но-территориальными образованиями китайской народной республики».
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 18 марта 2015 года № 122-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 18 марта 2015 года № 123-П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 11 марта 2013 года № 102-П «о предоставлении субсидии на воз-

мещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении обучающимся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обуча-
ющимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования»;

постановление Правительства Саратовской области от 11 июля 2013 года № 335-П «о внесении изменения в постановление 
Правительства Саратовской области от 11 марта 2013 года № 102-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2014 года № 746-П «о внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 11 марта 2013 года № 102-П».

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

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудовых отношений 
и регулирование трудовой миграции в саратовской области 
до 2020 года»

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

1. внести изменения в государственную программу Саратовской области «Содействие занятости населения, совершен-
ствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525-П, 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 18 марта 2015 года № 123-П 

изменения,
вносимые в государственную программу «содействие занятости населения, 

совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции 
в саратовской области до 2020 года»

1. в паспорте государственной программы:
позицию «участники государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«организации области (по согласованию)»;
позицию «Подпрограммы государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«подпрограмма 5 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженно-

сти на рынке труда Саратовской области»;
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позицию «Задачи государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«устойчивость развития рынка труда»;
в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в части первой:
в абзаце первом цифры «5061266,3» заменить цифрами «5189719,6»;
в абзаце третьем цифры «706865,5» заменить цифрами «835318,8»;
в абзаце десятом цифры «456488,5» заменить цифрами «462911,2»;
в абзаце двенадцатом цифры «44432,4» заменить цифрами «50855,1»;
в абзаце восемнадцатом цифры «4058388,1» заменить цифрами «4180418,7»;
в абзаце двадцатом цифры «589745,3» заменить цифрами «711775,9»;
дополнить частью следующего содержания:
«подпрограмма 5 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженно-

сти на рынке труда Саратовской области»:
объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 128453,3 тыс. рублей.».
2. в разделе I «Характеристика сферы реализации государственной программы»:
часть сорок четвертую изложить в следующей редакции:
«При положительных тенденциях, наметившихся в экономической ситуации и повышении спроса на рабочую силу числен-

ность безработных граждан, рассчитанная по методологии Мот, снизилась с 65,7 тыс. человек в 2013 году до 58,4 тыс. чело-
век в 2014 году, а уровень безработицы – с 5,2 до 4,6 процента от численности экономически активного населения соответ-
ственно.»;

дополнить частями сорок пятой–пятидесятой следующего содержания:
«однако к 1 марта 2015 года ситуация на рынке труда области ухудшилась. По сравнению с началом 2015 года числен-

ность зарегистрированных безработных выросла на 2 тыс. человек, или 17,9 процента и составила 13,5 тыс. человек. уровень 
регистрируемой безработицы увеличился до 1,1 процента (на 1 марта 2014 года – 1 процент). напряженность на регистрируе-
мом рынке труда на 1 марта 2015 года составила 0,6 ед. (на 1 марта 2014 года – 0,5 ед.).

отмечен рост объемов высвобождений и неполной занятости в организациях области. С начала 2015 года из организа-
ций области было высвобождено 2297 человек, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года (1378 человек), 
и на 433 человека, или 23 процента больше, чем в аналогичном периоде кризисного 2010 года.

на 1 марта 2015 года в режиме неполной занятости работало 4,0 тыс. человек, что в 2,2 раза больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года (1,8 тыс. человек).

в постановлении Правительства российской Федерации от 22 января 2015 года № 35 «о предоставлении и распределе-
нии в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на реализацию дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов россий-
ской Федерации» были определены дополнительные мероприятия в сфере содействия занятости населения, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда, среди которых:

временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;
трудоустройство частными агентствами занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения;
опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском увольнения, 

и граждан, ищущих работу;
стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов;
социальная занятость инвалидов.
учитывая необходимость снижения напряженности на рынке труда Саратовской области, на территории области предус-

матриваются к реализации следующие направления:
временная занятость работников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;
опережающее профессиональное обучение работников организаций области, находящихся под риском увольнения, 

и граждан, ищущих работу;
социальная занятость инвалидов.
По прогнозу министерства занятости труда и миграции области, реализация дополнительных мероприятий в сфере заня-

тости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, а также мероприятий 
активной политики занятости, позволит к концу 2015 года не превысить уровень регистрируемой безработицы выше 1,1 про-
цента от численности экономически активного населения, уровень общей безработицы – выше 5 процентов в среднегодовом 
исчислении.»;

части сорок пятую–сорок девятую считать соответственно частями пятьдесят первой–пятьдесят пятой;
часть пятьдесят первую изложить в следующей редакции:
«к 2020 году предполагается снижение общей безработицы до 4,4 процента от численности экономически активного насе-

ления. Снижению безработицы будет существенно способствовать изменение демографической структуры: значительно сокра-
тится численность молодежи, в наибольшей степени подверженной риску безработицы.»;

в части пятьдесят четвертой:
в абзаце первом слова «четыре подпрограммы» заменить словами «пять подпрограмм»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«подпрограмма 5 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженно-

сти на рынке труда Саратовской области».
3. Часть вторую раздела II «Цели и задачи государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«устойчивость развития рынка труда.»;
4. Часть третью раздела V «обобщенная характеристика мер правового регулирования» после слов «затрат работодате-

лей» дополнить словами «, а также мероприятий, направленных на поддержку организаций, оказывающих существенное влия-
ние на занятость населения области».

5. в разделе VII «обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы»:
дополнить частями пятьдесят седьмой–семьдесят второй следующего содержания:
«Подпрограмма 5 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженно-

сти на рынке труда Саратовской области.
основное мероприятие 5.1 «разработка нормативной правовой базы для реализации дополнительных мероприятий 

в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области».
в рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы.
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основное мероприятие 5.2 «информирование населения и организаций области о дополнительных мероприятиях в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области».

в рамках данного основного мероприятия предусматривается информирование населения и организаций области 
через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть интернет, в местах массового ско-
пления людей:

о возможности участия в мероприятиях подпрограммы, направленных на снижение напряженности на рынке труда;
о вакантных рабочих местах в организациях области;
о ходе реализации мероприятий подпрограммы, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
основное мероприятие 5.3 «временная занятость работников организаций области, находящихся под риском увольнения, 

и граждан, ищущих работу».
в рамках данного основного мероприятия предусматривается трудоустройство на созданные временные рабочие места 

работников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.
участниками данного мероприятия могут стать работники организаций, находящиеся в простое, работающие в режиме 

неполного рабочего времени, заявленные к высвобождению, а также граждане, ищущие работу.
Право в приоритетном порядке принять участие во временной занятости имеют работники, находящиеся под риском 

увольнения, граждане, ищущие работу, являющиеся родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей или детей-
инвалидов.

основное мероприятие 5.4 «опережающее профессиональное обучение работников организаций области, находящихся 
под риском увольнения, и граждан, ищущих работу».

в рамках данного основного мероприятия предусматривается опережающее профессиональное обучение работников 
организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.

участниками мероприятия могут стать работники организаций, находящиеся в простое, работающие в режиме неполного 
рабочего времени, заявленные к высвобождению.

Право в приоритетном порядке пройти опережающее профессиональное обучение имеют работники, находящиеся под 
риском увольнения, граждане, ищущие работу, являющиеся родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей или 
детей-инвалидов, а также инвалиды – выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования.

основное мероприятие 5.5 «Социальная занятость инвалидов».
Данное основное мероприятие предполагает возмещение организациям области затрат на заработную плату инвалида, 

работающего на сохраненном за ним рабочем месте.
участниками мероприятия могут стать инвалиды, испытывающие трудности при трудоустройстве как на открытом рынке 

труда, так и на сегментах рынка труда, ориентированного на занятость инвалидов (квотированные рабочие места, специально 
оборудованные рабочие места, специальные организации для инвалидов).»;

часть пятьдесят седьмую считать соответственно частью семьдесят третьей.
6. в части первой раздела VIII «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «5061266,3» заменить цифрами «5189719,6»;
в абзаце третьем цифры «706865,5» заменить цифрами «835318,8»;
в абзаце десятом цифры «456488,5» заменить цифрами «462911,2»;
в абзаце двенадцатом цифры «44432,4» заменить цифрами «50855,1»;
в абзаце восемнадцатом цифры «4058388,1» заменить цифрами «4180418,7»;
в абзаце двадцатом цифры «589745,3» заменить цифрами «711775,9».
7. Часть четвертую раздела IX «анализ рисков реализации государственной программы и меры управления рисками» 

дополнить абзацами следующего содержания:
«5.3 «временная занятость работников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих 

работу»;
5.4 «опережающее профессиональное обучение работников организаций области, находящихся под риском увольнения, 

и граждан, ищущих работу»;
5.5 «Социальная занятость инвалидов.».
8. раздел X «Характеристика подпрограмм государственной программы» дополнить подпрограммой 5 «Дополнительные 

мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области» 
следующего содержания:

«Подпрограмма 5
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,

направленные на снижение напряженности на рынке труда
саратовской области»

Паспорт подпрограммы

наименование 
подпрограммы

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области (далее – подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

министерство занятости, труда и миграции области

соисполнители 
подпрограммы

организации области (по согласованию)

Цель подпрограммы обеспечение устойчивого развития рынка труда
Задачи подпрограммы обеспечение правового и информационного сопровождения дополнительных мероприятий 

в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области;

государственная поддержка работников и граждан, ищущих работу в организациях 
области, оказывающих существенное влияние на занятость населения Саратовской области

Целевые показатели 
подпрограммы

уровень занятости населения Саратовской области в 2015 году не ниже 94 процентов 
от численности экономически активного населения;
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доля работников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу, сохранивших занятость или трудоустроенных на новые рабочие места после 
выполнения временных работ, в общей численности работников, участвующих во временной 
занятости, в 2015 году не ниже 80 процентов;

доля работников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу, трудоустроенных на новые рабочие места или сохранивших занятость после 
завершения опережающего профессионального обучения, в общей численности прошедших 
опережающее профессиональное обучение, в 2015 году не ниже 80 процентов;

доля работающих инвалидов, сохранивших занятость, в общей численности инвалидов, 
участвующих в мероприятии по социальной занятости инвалидов, в 2015 году не ниже 
100 процентов;

доля родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов 
и инвалидов – выпускников профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования в общей численности участников 
мероприятий подпрограммы, в 2015 году не ниже 40 процентов

сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2015 год, в один этап

Объемы
и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 128453,3 тыс. рублей, 
в том числе:

областной бюджет – 6422,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 122030,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

создание не менее 1000 временных рабочих мест для работников организаций области, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

опережающее профессиональное обучение не менее 1500 работников организаций 
области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

социальная занятость не менее 23 граждан с инвалидностью

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и прогноз ее развития.

Обоснование включения в государственную программу
в 2014 году ситуация на рынке труда Саратовской области складывалась под влиянием положительной динамики боль-

шинства социально-экономических показателей.
индекс промышленного производства в 2014 году составил 101,6 процента к 2013 году.
объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос по сравнению с 2013 годом на 1,1 процента.
объем транспортных услуг вырос на 6,7 процента, оборот розничной торговли – на 3,9 процента, объем платных услуг 

населению – на 5,9 процента.
инвестиции в основной капитал увеличились на 4,2 процента и составили по оценке 132,8 млрд рублей.
Среднемесячная заработная плата одного работника в 2014 году составила 22019,5 рублей и по сравнению с 2013 годом 

выросла на 7,3 процента. реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, уменьшилась 
на 0,2 процента. реальные доходы населения к 2013 году составили 103,7 процента.

По состоянию на 1 января 2015 года просроченная задолженность по заработной плате по представленным отчетам 
наблюдаемого круга организаций в Саратовской области составила 15,1 млн рублей, что на 37,6 процента меньше, чем 
на 1 декабря 2014 года.

общая численность работников, уволенных из организаций области за 2014 год по причине ликвидации организации, 
сокращения численности или штата, составила 58 процентов (6,7 тыс. человек) от первоначально запланированных объемов 
и уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 7,5 процента (на 542 человека).

Модернизация производства, реализация инвестиционных проектов, государственных и целевых программ сопровожда-
лись созданием новых рабочих мест в организациях области. всего за 2014 год на территории области создано 18,7 тыс. 
новых рабочих мест (124,7 процента от прогнозного показателя). в рамках реализации инвестиционных проектов введено 
дополнительно 1,3 тыс. рабочих мест.

По сравнению с 2013 годом уровень общей безработицы снизился с 5,2 процента до 4,6 процента в среднегодовом исчис-
лении.

Численность зарегистрированных безработных граждан по сравнению с началом 2014 года снизилась на 273 человека, 
или 2,3 процента, и на 1 января 2015 года составила 11430 человек (на 1 января 2014 года – 11703 человека).

уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента, коэффициент напряженности на рынке труда – 0,4 незаня-
тых на вакансию, что на уровне начала 2014 года.

По предварительным данным, на 1 января 2015 года численность населения области составила 2493,6 тыс. человек. 
Демографическая ситуация в области в 2014 году характеризовалась ростом рождаемости, снижением смертности и про-
должающимся процессом естественной убыли населения. При этом естественная убыль населения области сократилась 
на 13,3 процента и составила 2,6 человек на 1000 населения.

По данным Саратовстата, за 2014 год в области сложился миграционный прирост в количестве 2934 человек (или 
11,8 на 10 тыс. населения). всего в область прибыли 77852 мигранта, убыли 74918 человек.

По итогам 2014 года, миграционный прирост в 5,6 раза превысил уровень 2013 года (536 человек, или 2,1 на 10 тыс. насе-
ления). Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения почти на 44,8 процента.

к 1 марта 2015 года ситуация на рынке труда области ухудшилась.
По сравнению с началом года численность зарегистрированных безработных выросла на 2 тыс. человек, или 17,9 процен-

та, и составила 13,5 тыс. человек. уровень регистрируемой безработицы увеличился до 1,1 процента (на 1 марта 2014 года – 
1 процент). уровень безработицы превысил среднеобластной показатель в 27 районах области, в том числе в краснопартизан-
ском (4,1 процента), Петровском (2,4 процента), Духовницком (2 процента) и Зато г. Шиханы (1,9 процента).

По результатам ежегодно проводимого социального картографирования рынка труда, в 2015 году в 27 из 38 муници-
пальных районов области выявлено 63 «критических» (с точки зрения занятости) сельских населенных пункта, из которых 
в 31 отсутствуют работодатели.

напряженность на регистрируемом рынке труда на 1 марта 2015 года составляет 0,6 ед. (на 1 марта 2014 года – 0,5 ед.). 
рынок труда продолжает оставаться разбалансированным.
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наблюдается дефицит кадров по большинству профессиональных групп. в 2014 году наиболее значительным он был 
у строителей, механиков, электриков, электромонтеров, водителей автомобилей, монтажников, поваров, кондитеров, сборщи-
ков, наладчиков, станочников, газоэлектросварщиков, слесарей, врачей, инженеров, администраторов, преподавателей, воспи-
тателей и полицейских.

в то же время отмечался избыток рабочей силы в профессиональных группах: «экономисты, бухгалтеры, финансисты», 
«деятели культуры», «юристы», «техники-технологи легкой и пищевой промышленности», «техники-электрики», «физики, мате-
матики», «операторы котельных установок, лифтеры».

Спрос превысил предложение рабочей силы практически в 2 раза: на 79 тыс. человек, ищущих работу при содействии 
службы занятости, приходилось свыше 152 тыс. вакансий.

в настоящее время в службе занятости населения области насчитывается 25,1 тыс. вакансий, из которых 65 процентов 
приходится на рабочие профессии, 35 процентов – на итр и служащих. вместе с тем анализ профессионально-квалифика-
ционного состава безработных показывает, что рабочие профессии имеют 54 процента, специальности итр и служащих – 
46 процентов.

Прогноз трудовой миграции показывает, что большую часть 2015 года на территории Саратовской области будут работать 
иностранные граждане, получившие разрешение на работу в 2014 году. По данным управления Федеральной миграционной 
службы россии по Саратовской области, на 1 марта 2015 года оформлен 121 патент и 8 разрешений на работу.

однако для Саратовской области начало 2015 года не является показательным в плане притока трудовых мигрантов. 
основные отрасли, работодатели которых привлекают иностранцев, – строительство и сельское хозяйство. Это отражается 
на сезонности в спросе на иностранных работников.

в 2015 году отмечен рост объемов высвобождений и неполной занятости в организациях области. С начала текущего года 
в организациях было высвобождено 2297 человек, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года (1378 чело-
век) и на 433 человека или 23 процента больше, чем в аналогичном периоде кризисного 2010 года.

большая часть работников была высвобождена из промышленных организаций – 19 процентов, организаций транс-
порта и связи – 13 процентов, организаций по предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 
9 процентов.

Среди общего количества высвобождений около 40 процентов (765 человек) составили массовые (январь-февраль 
2014 года – 176 человек, или 48 процентов). Массовые высвобождения произошли в оао «Саратовстройстекло» г. Саратова – 
184 человека, филиалах ооо «Славянка» в Зато Шиханы – 158 человек и в г. Энгельсе – 79 человек, ФГуП ППЗ «Маркс» 
россельхозакадемии, г. Маркс – 79 человек, а также в филиалах оао «рЖД»: ПМС № 200 Приволжской дирекции по ремонту 
пути, г. Пугачев – 120 человек и ПМС № 153 Юго-восточная дирекция по ремонту пути, г. аркадак – 164 человека. ожидается, 
что в текущем году в организациях области будет высвобождено около 10 тыс. работников.

на 1 марта 2015 года в режиме неполной занятости работало 4 тыс. человек, что в 2,2 раза больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года (1,8 тыс. человек). наибольшие объемы неполной занятости отмечались в следующих организациях 
области: Зао «тролза» (632 человека), оао «Завод аит» (504 человека), оао «трансмаш» (507 человек), «Производствен-
ная компания «еМк» филиал ооо «управляющая компания еМк» (366 человек), оао «неФтеМаШ»-СаПкон (200 человек).

кроме того, в организациях области в 2015 году отмечен рост задолженности по заработной плате. По данным Саратов-
стата, по состоянию на 1 февраля 2015 года просроченная задолженность по сравнению с предыдущим месяцем выросла 
на 806 тыс. рублей, или 5,3 процента и составила 15,9 млн рублей. Численность работников, перед которыми имеется задол-
женность, увеличилась на 167 человек (на 36,2 процента) и составила 628 человек.

нарушаются сроки выплаты заработной платы в 9 организациях области: оао «нии волга» (г. Саратов), оао «СЗПу» 
(г. Саратов), МуП «Садовское ЖкХ» (татищевский район), ГуП Со «облводстрой» (г. Саратов), МуП бМр «балашовское 
ПатП», александрово-Гайское МуП ЖкХ, ФГуП ППЗ «Маркс» россельхозакадемии, оао «алгайское атП», оао «озинское 
атП».

Градообразующие организации области расположены на территории двух моногородов: вольска и Петровска.
Численность постоянно проживающего населения моногорода вольска составляет 64,6 тыс. чел, из них население в тру-

доспособном возрасте – 38,3 тыс. человек.
Численность зарегистрированных безработных на территории г. вольска на 1 марта 2015 года составила 681 человек, уро-

вень безработицы – 1,8 процента (на 1 марта 2014 года – 457 человек или 1,2 процента).
С начала 2015 года численность граждан, уволенных в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности или 

штата работников организаций, составила 281 человек. организаций, работающих в режиме неполной занятости, не имеется.
в органы службы занятости населения организациями заявлено 1242 вакантных рабочих места (на 1 марта 2014 года – 

1890 ед.). коэффициент напряженности – 0,5 незанятых на вакансию (на 1 марта 2014 года – 0,3).
Численность сотрудников градообразующих организаций ооо «Холсим (руС)» (оао «вольскцемент» переименован 

7 апреля 2014 года) составляет 753 человека. в апреле 2015 года из данной организации предполагается высвобождение 
36 человек.

в целях вывода моногорода вольска из зоны неуправляемых рисков с целью его последующего устойчивого социально-
экономического развития постановлением Правительства Саратовской области от 21 декабря 2011 года № 728-П утвержден 
комплексный инвестиционный план модернизации моногорода вольска Саратовской области на период 2011–2020 годов.

в настоящее время на территории моногорода вольска реализуется 9 инвестиционных проектов на общую сумму 
18,5 млрд рублей, в том числе «Строительство новой технологической линии по производству цемента полусухим способом 
и реконструкции действующего производства в вольском районе» в градообразующей организации ооо «Холсим (руС)». 
объем инвестиций – 14000 млн рублей, ожидаемый результат от реализации – снижение себестоимости цемента, улучшение 
экологической обстановки за счет снижения выбросов пыли в атмосферу.

Численность постоянно проживающего населения моногорода Петровска составляет 30,1 тыс. человек, из них население 
в трудоспособном возрасте – 16,3 тыс. человек.

Численность зарегистрированных безработных на территории г. Петровска на 1 марта 2015 года составила 416 человек, 
уровень безработицы – 2,6 процента.

на 1 марта 2015 года в органах службы занятости населения имеются сведения о 150 вакансиях. коэффициент напряжен-
ности на рынке труда – 2,8 незанятых на вакансию.

Численность сотрудников градообразующей организации оао «ПЭМЗ «Молот» (ранее ФГуП «Петровский электромехани-
ческий завод «Молот») составляет 682 человека. в апреле 2015 года из организации предполагается высвобождение 22 работ-
ников в связи с сокращением объема работ.

С начала 2015 года численность граждан, уволенных в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности 
или штата работников организаций, составила 10 человек. в режиме неполной занятости работает Зао «ПЗа аМо Зил» – 
65 человек.
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Город Петровск включен в перечень монопрофильных муниципальных образований российской Федерации, в которых 
имеются риски ухудшения социально-экономического положения, в соответствии с распоряжением Правительства российской 
Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р. в настоящее время администрацией Петровского муниципального района ведет-
ся разработка комплексного инвестиционного плана развития моногорода Петровска, в котором будут предусмотрены меры, 
направленные на создание новых рабочих мест.

к системообразующим организациям области относятся Зао «Жировой комбинат» (г. Саратов), оао «аткарский масло-
экстракционный завод» и шесть филиалов Зао «Элеваторхолдинг» (калининский, аркадакский, балашовский, ртищевский, 
Самойловский, Хвалынский), входящие в Холдинг ооо «ук «Солнечные продукты».

в январе-феврале 2015 года из оао «аткарский маслоэкстракционный завод» высвобождено 47 человек, из Зао «Жиро-
вой комбинат» – 10 человек, из филиала Зао «Элеваторхолдинг» в аркадакском районе – 4 человека.

режимов неполной занятости в системообразующих организациях не вводилось.
на территории области расположено 106 организаций, определяющих развитие соответствующего вида экономической 

деятельности и оказывающих, в том числе, существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, из них 
18 организаций области, предполагаются к участию в мероприятиях подпрограммы, в том числе:

обрабатывающие производства:
1. ооо «балтекс».
2. оао «аткарская швейная фабрика «Элит».
3. оП Пао «Завод аит».
4. оао «Саратовский полиграфкомбинат».
5. оао «вольский механический завод».
6. оао «СаЗ».
7. оао «тантал».
8. оао нПП «реф-оптоэлектроника».
9. ооо «король диванов».
10. оао «СрЗ».
11. оао «нПП «контакт».
12. Зао «СЗСМ».
13. оао «неФтеМаШ» – СаПкон.
14. Зао «тролза».
15. оао «трансмаш».
16. Зао «бЦл».
17. оао «брт»;
Строительство:
18. ФГуП «ГуССт № 5 при Спецстрое россии».
По данным отраслевых министерств области, в 2015 году в организациях области планируется создание 18 тыс. рабочих 

мест, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов около 2 тыс. рабочих мест.
Среди значимых инвестиционных проектов, реализуемых в 2015 году:
строительство «Энгельсского локомотивного завода» по выпуску грузовых магистральных электровозов;
создание нового производства ооо «евра» по выпуску отопительных радиаторов (компания Bosch);
строительство совместного оао «русГидро» и VoithHydro организации ооо «волгаГидро» по производству гидротурбин-

ного оборудования;
проекты по расширению производства цианида натрия с реконструкцией производства нитрилакриловой кислоты и строи-

тельству новой организации по выпуску полиакриламида, сульфата аммония на площадке ооо «Саратоворгсинтез»;
реконструкция и модернизация цементного завода ооо «Холсим (рус)» – проект «волга»;
модернизация производства керамического кирпича на Зао «Стройматериалы. Энгельсский кирпичный завод»;
реконструкция закрытого акционерного общества «ПП Жбк-3».
всего в области реализуется 50 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 230 млрд рублей, 

по результатам которых в ближайшие годы планируется создание около 14 тыс. новых рабочих мест.
в целях реализации распоряжения Правительства российской Федерации от 23 января 2015 года № 73-р, а также осу-

ществления мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере области, создана комиссия по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Саратовской области (далее – комиссия) (распоряжение Прави-
тельства Саратовской области от 27 января 2015 года № 9-Пр).

Членами комиссии разработан План устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Саратовской обла-
сти на 2015–2017 годы, в котором предусмотрены дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, 
меры, направленные на поддержку реального сектора экономики, меры по повышению инвестиционной привлекательности 
области, улучшению деловой среды для развития предпринимательства и др.

кроме того, была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу ситуации на рынке труда Саратовской обла-
сти (распоряжение Правительства Саратовской области от 27 января 2015 года № 10-Пр), в состав которой вошли представи-
тели министерств области, управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области и отделения по Саратов-
ской области волго-вятского главного управления Центрального банка российской Федерации. разработан План по проведе-
нию мониторинга в части анализа высвобождений работников, задолженности по выплате заработной платы, оценки ситуации 
в градообразующих и системообразующих организациях, в финансовой сфере, влияния на рынок труда миграционных процес-
сов и т. д.

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 22 января 2015 года № 35 «о предоставле-
нии и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов российской Федерации» и Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты российской 
Федерации, определены дополнительные мероприятия в сфере содействия занятости населения, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области, среди которых:

1. временная занятость работников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.
Данное мероприятие будет способствовать стабилизации ситуации на рынке труда, созданию временных рабочих мест, 

сохранению трудовых коллективов организаций области, компенсации дополнительных инфляционных издержек наиболее уяз-
вимым категориям граждан.

2. опережающее профессиональное обучение работников организаций области, находящихся под риском увольнения, 
и граждан, ищущих работу.
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работники организаций области, находящихся под риском увольнения, нуждаются в получении дополнительного профес-
сионального образования по востребованным на рынке труда области профессиям (специальностям). но в силу сложной эко-
номической ситуации у работодателей отсутствует возможность нести дополнительные издержки, связанные с обучением 
работников.

кроме этого, трудности с трудоустройством испытывают граждане, ищущие работу, в том числе воспитывающие несовер-
шеннолетних детей. оставшись без работы, они часто в силу различных обстоятельств, не имеют справки о среднем заработ-
ке за последние три месяца по последнему месту работы и не могут быть признаны безработными, а, значит, не могут быть 
направлены для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования 
как безработные граждане. вместе с тем, отсутствие у многих из них квалификации и желание ее получить или повысить под-
тверждает актуальность и востребованность скорейшего решения данной проблемы посредством организации опережающего 
профессионального обучения.

3. Социальная занятость инвалидов.
в настоящее время на региональном рынке труда существует проблема трудоустройства граждан с инвалидностью 

поскольку уровень их трудоустройства (в 2014 году равный 50 процентам от обратившихся инвалидов) значительно ниже уров-
ня трудоустройства граждан, обратившихся в органы областной службы занятости населения (в 2014 году равный 78 процен-
там). работодатели неохотно берут на работу инвалидов из-за низкой квалификации и необходимости дополнительного финан-
сирования на создание для них условий труда, рекомендованных службой медико-социальной экспертизы.

вместе с тем существует вероятность, что в 2015 году в периоды высвобождений и реструктуризации организаций обла-
сти граждане с инвалидностью наряду с другими работниками организаций области могут находиться под риском увольнения.

С целью сохранения рабочих мест для работающих граждан с инвалидностью, находящихся под риском увольнения, 
недопущения роста безработицы среди инвалидов существует необходимость принятия дополнительных мер в сфере содей-
ствия занятости инвалидов.

Приоритетной группой среди участников дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области являются родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов, а также инвалиды – выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования. их доля в общей численности участников мероприятий составит не менее 40 процентов.

в числе участников временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищу-
щих работу, численность граждан, являющимися родителями несовершеннолетних детей, составит не менее 400 человек.

С целью сохранения рабочих мест для работающих граждан с инвалидностью, недопущения роста безработицы среди 
инвалидов дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области будут организованы для 9 граждан, имеющих несовершеннолетних детей.

Для работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, нуждающихся в получении 
дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда области профессиям (специальностям), 
будет организовано обучение. в данном мероприятии планируется участие не менее 600 родителей, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, а также не менее 5 инвалидов-выпускников профессиональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования.

указанные мероприятия будут способствовать стабилизации ситуации на рынке труда, созданию временных рабочих мест 
для работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, сохранению трудовых коллек-
тивов организаций, компенсации инфляционных издержек из-за введения режима неполной занятости.

все основные мероприятия, направленные на снижение напряженности рынке труда, а также планируемое создание 
новых рабочих мест в организациях области, будут способствовать перераспределению численности трудовых ресурсов 
между видами экономической деятельности.

кроме этого, в Саратовской области приняты следующие нормативно-правовые акты, реализация которых способствуют 
перераспределению трудовых ресурсов между видами экономической деятельности:

Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 110-ЗСо «об утверждении Программы социально-экономического раз-
вития Саратовской области до 2015 года»;

постановление Правительства области от 18 июля 2012 года № 420-П «об утверждении Стратегии социально-экономиче-
ского развития Саратовской области до 2025 года»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 13 февраля 2015 года № 21-Пр «об утверждении Плана мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Саратовской области на 2015–2017 годы»;

постановление Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525-П «о государственной программе 
Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование 
трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» в части организации переезда безработных граждан.

По прогнозу министерства занятости труда и миграции области, реализация дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда области, а также мероприятий активной политики занятости, позволит к концу 
2015 года не превысить уровень регистрируемой безработицы выше 1,1 процента от численности экономически активного 
населения, уровень общей безработицы – выше 5 процентов в среднегодовом исчислении, что соответствует целевым показа-
телям, установленным в настоящей программе.

Численность занятых в экономике области в среднем в 2015 году составит 1180,9 тыс. человек, что соответствует прогно-
зу баланса трудовых ресурсов области, разработанного в декабре 2014 года. уровень занятости при этом составит 94 процен-
та от численности экономически активного населения.

вместе с этим ожидается, что численность занятых в экономике области в разрезе оквЭД по сравнению с ранее рас-
считанными в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2015 год, изменится. так, планируется, что численность занятых уве-
личится по следующим разделам оквЭД: «обрабатывающие производства» (на 0,93 тыс. человек), «гостиницы и рестораны» 
(на 0,58 тыс. человек), «строительство» (на 0,5 тыс. человек), «образование» (на 0,5 тыс. человек), «сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство» (на 0,4 тыс. человек).

в тоже время планируется сокращение численности занятых по таким оквЭД, как: «производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды» (на 1,25 тыс. человек), «транспорт и связь» (на 1,15 тыс. человек), «предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг» (на 0,5 тыс. человек), в основном за счет планируемых высвобождений, незначи-
тельного создания новых рабочих мест.

Прогноз баланса трудовых ресурсов Саратовской области на 2014–2016 годы приведен в таблице 1.
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таблица 1 
Прогноз баланса трудовых ресурсов саратовской области на 2014–2016 годы

№ 
строки

наименование показателя тыс. человек
2014 год 2015 год 2016 год

I. Численность трудовых ресурсов (сумма строк 1–3), в том числе: 1516,30 1490,40 1461,60
1. трудоспособное население в трудоспособном возрасте 1413,09 1389,07 1362,04
2. иностранные трудовые мигранты 15,0 15,20 15,30
3. работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного 

возраста (сумма строк 3.1–3.2),
в том числе:

88,21 86,13 84,26

3.1. пенсионеры старше трудоспособного возраста 88,11 86,03 84,16
3.2. подростки моложе трудоспособного возраста 0,1 0,1 0,1

II. распределение трудовых ресурсов 1516,30 1490,40 1461,60
4. Численность занятых в экономике (без военнослужащих) 1186,90 1180,90 1178,50
5. Численность населения, не занятого в экономике (сумма строк 5.1–5.3), 

в том числе:
329,40 309,50 283,10

5.1. численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся 
с отрывом от работы

113,90 110,50 109,40

5.2. численность безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости

11,40 11,40 11,30

5.3. численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, 
не занятого в экономике

204,10 187,60 162,40

III. распределение занятых в экономике по разделам оквЭД: 1186,90 1180,90 1178,50
6. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 158,06 157,42 157,15
7. рыболовство, рыбоводство 0,59 0,59 0,60
8. добыча полезных ископаемых 6,09 6,19 6,12
9. обрабатывающие производства 171,55 172,01 171,10

10. производство и распределение электроэнергии, газа и воды 46,30 44,39 44,52
11. строительство 91,25 91,65 91,15
12. оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
200,60 199,60 199,20

13. гостиницы и рестораны 17,85 17,87 17,0
14. транспорт и связь 103,40 101,66 102,56
15. финансовая деятельность 18,10 17,90 17,85
16. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 65,29 65,20 65,15
17. государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование
61,33 60,80 60,68

18. образование 114,17 114,21 113,65
19. здравоохранение и предоставление социальных услуг 88,65 88,29 88,16
20. предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 43,67 43,12 43,61

 
Министерством занятости, труда и миграции области проведен мониторинг рынка труда в части привлечения иностранной 

рабочей силы, с целью определения организаций области, в которых целесообразно замещение иностранных граждан, при-
влекаемых для осуществления трудовой деятельности, российскими гражданами. разработан План мероприятий по замеще-
нию иностранных граждан, привлекаемых в целях осуществления трудовой деятельности, российскими гражданами из числа 
работников, находящихся под риском увольнения (таблица 2).

таблица 2 
План

мероприятий по замещению иностранных граждан, привлекаемых
в целях осуществления трудовой деятельности, российскими гражданами из числа работников, 

находящихся под риском увольнения

№ 
п/п

содержание
мероприятия

срок исполнения Ответственные исполнители
и организации, привлекаемые

к исполнению
1. учет работников, находящихся под риском увольнения, 

на территории Саратовской области
в течение
2015 года

министерство занятости, труда
и миграции области, Гку Со ЦЗн
(по согласованию)

2. Мониторинг рынка труда в части привлечения 
иностранной рабочей силы с целью определения 
организаций, в которых целесообразно замещение 
иностранных граждан, привлекаемых для осуществления 
трудовой деятельности, российскими гражданами

ежемесячно,
в течение
2015 года

министерство занятости, труда
и миграции области, Гку Со ЦЗн
(по согласованию)

3. Мониторинг работодателей, использующих труд 
иностранной рабочей силы при патентной системе

ежемесячно,
в течение
2015 года

министерство занятости, труда
и миграции области
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4. определение перечня организаций, использующих 
труд иностранной рабочей силы, на которых возможно 
трудоустройство российских граждан путем замещения 
иностранных работников

апрель,
в течение
2015 года

(с ежемесячной 
корректировкой)

министерство занятости, труда
и миграции области

5. Формирование перечня вакантных рабочих мест 
и должностей, в том числе с предоставлением жилья, для 
предложения российским гражданам, находящимся под 
риском увольнения

постоянно,
в течение
2015 года

министерство занятости, труда
и миграции области, Гку Со ЦЗн
(по согласованию)

6. информационно-разъяснительная работа 
с работодателями, использующими труд иностранной 
рабочей силы, о замещении их российскими гражданами, 
находящимся под риском увольнения

постоянно,
в течение
2015 года

министерство занятости, труда
и миграции области, Гку Со ЦЗн
(по согласованию)

7. Содействие трудоустройству работникам, находящимся 
под риском увольнения

постоянно,
в течение
2015 года

министерство занятости, труда
и миграции области, Гку Со ЦЗн
(по согласованию)

8. выработка предложений о целесообразности 
приостановления на определенный период выдачи 
патентов на территории области на основании итогов 
проведенного мониторинга ситуации на рынке труда 
области

на основании итогов 
мониторинга рынка 

труда области, 
в случае ухудшения 

ситуации

министерство занятости, труда
и миграции области

9. выработка предложений о целесообразности 
установления запрета на привлечение иностранных 
работников, осуществляющих трудовую деятельность 
на основании патентов, хозяйствующими субъектами 
по отдельным видам экономической деятельности

на основании итогов 
мониторинга рынка 

труда области, 
в случае ухудшения 

ситуации

министерство занятости, труда 
и миграции области

Проведенный мониторинг показал, что ряд работодателей, планировавших привлечение в 2015 году иностранных работ-
ников из стран с визовым режимом въезда, фактически привлекать их не будут. в частности, такие организации области как 
ооо «виГра», ооо тк «волга Юнитрейд», ооо Филиал «Чампион Фуд Саратов», ооо «Эксперт Монолит» и другие.

Перечень рабочих мест, предназначенных для привлечения иностранных работников в 2015 году, планируемых работода-
телями к замещению работниками, находящимися под риском увольнения, приведен в таблице 3.

таблица 3
Перечень  

рабочих мест, предназначенных для привлечения иностранных работников в 2015 году,  
планируемых работодателями к замещению работниками,  

находящимися под риском увольнения

наименование 
организации,

Ф.и.О. 
индивидуального 
предпринимателя

Юридический 
адрес организации 
(индивидуального 
предпринимателя)

наименование профессии 
(специальности, 

должности),  
по которой планируется 

привлечение иностранных 
работников

Численность 
иностранных 
работников, 

планируемых
к привлечению 

по данной 
профессии 

(специальности, 
должности)

Численность 
работников, 

находящихся
под риском 
увольнения, 

планируемых
на замещение 
рабочих мест

ооо «артефакт» 410012, г. Саратов,  
ул. Московская, д.113–117

бетонщик 80 21
арматурщик 80 21

ооо «виГра» 410002, г. Саратов, 
ул.волжская, 23

Повар 2 2

ооо «Модерн-
Монолит»

г. Саратов, ул. Чернышев-
ского н. Г., д.94, офис 8

арматурщик 30 5
бетонщик 30 5

ооо 
«СтранСтеел»

412913, Саратовская 
область, г. вольск, 
ул.токина, д.1

Жестянщик 15 2
каменщик 20 3
Плотник 20 3
Электрогазосварщик 10 2

ооо тк «волга 
Юнитрэйд»

410019, г. Саратов, 
Пристанское шоссе, д.1

ведущий массажист 8 8

ооо Филиал 
«Чампион Фуд 
Саратов»

115516, Москва, 
ул.Промышленная, д.8 
(г. Саратов, 
Сокурский тракт, б/н)

Менеджер (в коммерческой 
деятельности)

2 2

Директор коммерческий 1 1
начальник отдела
(на предприятиях, 
осуществляющих 
коммерческую 
деятельность)

2 2

ооо «Эксперт 
Монолит»

410031, г. Саратов, 
ул.Соколовая, д.10/16

арматурщик 15 14
бетонщик 10 10

итого: 325 101
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II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,  
задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,  

сроков реализации подпрограммы
в соответствии с Законом российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «о занятости населения в россий-

ской Федерации», постановлением Правительства российской Федерации от 22 января 2015 года № 35 «о предоставлении 
и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на реализа-
цию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов российской Федерации», планом первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 году, утвержденным распоряжением Правительства российской Федерации от 27 января 2015 года 
№ 98-р, распоряжением Правительства Саратовской области от 13 февраля 2015 года № 21-Пр «об утверждении Плана 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Саратовской области на 2015–
2017 годы» направлениями государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

содействие эффективной занятости населения, снижение напряженности на рынке труда;
компенсация инфляционных издержек наиболее уязвимых слоев населения;
поддержка организаций реального сектора экономики.
исходя из указанных приоритетов государственной политики сформирована подпрограмма «Дополнительные мероприя-

тия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда», целью которой является обе-
спечение устойчивого развития рынка труда.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
1. обеспечение правового и информационного сопровождения дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-

ния, направленных на снижение напряженности на рынке труда области.
решение данной задачи влияет на достижение всех целевых показателей подпрограммы.
2. Государственная поддержка работников и граждан, ищущих работу в организациях области, оказывающих существен-

ное влияние на занятость населения Саратовской области.
С целью мониторинга реализации данной задачи будет использоваться показатели:
уровень занятости населения области в 2015 году не ниже 94 процентов от численности экономически активного насе-

ления;
доля работников области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, сохранивших занятость или 

трудоустроенных на новые рабочие места после выполнения временных работ, в общей численности работников, участвую-
щих во временной занятости, в 2015 году не ниже 80 процентов;

доля работников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, трудоустроенных 
на новые рабочие места или сохранивших занятость после завершения опережающего профессионального обучения, в общей 
численности прошедших опережающее профессиональное обучение, в 2015 году не ниже 80 процентов;

доля работающих инвалидов, сохранивших занятость, в общей численности инвалидов, участвующих в мероприятии 
по социальной занятости инвалидов, в 2015 году не ниже 100 процентов;

доля родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, и инвалидов – выпускников професси-
ональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в общей численности участни-
ков мероприятий подпрограммы в 2015 году не ниже 40 процентов.

Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в приложении № 1 к государственной программе.
уровень достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, выражается посредством системы количе-

ственных показателей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации подпрограммы.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения при-

оритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное 
влияние на рынок труда.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
создание не менее 1000 временных рабочих мест для работников организаций области, находящихся под риском уволь-

нения, и граждан, ищущих работу;
опережающее профессиональное обучение не менее 1500 работников организаций области, находящихся под риском 

увольнения, и граждан, ищущих работу;
социальная занятость не менее 23 граждан с инвалидностью.
Подпрограмма будет реализована в один этап, что обеспечит непрерывность и преемственность предусмотренных меро-

приятий.
Срок реализации подпрограммы – 2015 год.

III. Характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования не предусмотрены.

IV. Характеристика мер правового регулирования
в целях реализации основных мероприятий подпрограммы будут разработаны и приняты нормативные-правовые акты 

Правительства области, определяющие категории получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидии 
из областного бюджета на возмещение затрат организаций области, связанных с реализацией дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда области.

разработка и утверждение типовых форм документов по реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда области (договоров, актов выполненных работ, форм 
отчетности и т. д.), будет осуществляться министерством занятости, труда и миграции области.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в приложении № 2 к государственной программе.

V. сводные показатели прогнозного объема выполнения 
областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями  

государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам  
государственных услуг

не предусмотрены.
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VI. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
на решение задач направлены следующие основные мероприятия подпрограммы.
Задача 1. обеспечение правового и информационного сопровождения дополнительных мероприятий с сфере занятости 

населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области.
основное мероприятие 5.1 «разработка нормативной правовой базы для реализации дополнительных мероприятий 

в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области».
в рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка нормативных правовых актов Правительства 

области и министерства занятости, труда и миграции области:
положение о предоставлении субсидии на возмещение затрат организаций области, связанных с реализацией мероприя-

тий по временной занятости работников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;
типовые формы документов по реализации мероприятий по временной занятости работников организаций области, нахо-

дящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;
положение о предоставлении субсидии на возмещение затрат организаций области, связанных с реализацией мероприя-

тий по социальной занятости инвалидов;
типовые формы документов по реализации мероприятий по социальной занятости инвалидов;
положение о порядке организации опережающего профессионального обучения работников организаций области, находя-

щихся под риском увольнения и граждан, ищущих работу, положение о предоставлении субсидии на организацию опережаю-
щего профессионального обучения работников организаций области, находящихся под риском увольнения и граждан, ищущих 
работу;

типовые формы документов по реализации мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников 
организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.

основное мероприятие 5.2 «информирование населения и организаций области о дополнительных мероприятиях в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда области».

в рамках данного основного мероприятия предусматривается информирование населения и организаций области через 
средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть интернет, в местах массового скопления 
людей:

о возможности участия в мероприятиях подпрограммы, направленных на снижение напряженности на рынке труда;
о вакантных рабочих местах на предприятиях;
о ходе реализации мероприятий подпрограммы, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
основное мероприятие 5.3 «временная занятость работников организаций области, находящихся под риском увольнения, 

и граждан, ищущих работу».
в рамках данного основного мероприятия планируется создание не менее 1000 временных рабочих мест для работников 

организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.
участниками данного мероприятия могут стать работники организаций, находящиеся в простое, работающие в режиме 

неполного рабочего времени, заявленные к высвобождению, а также граждане, ищущие работу.
Право в приоритетном порядке принять участие во временной занятости имеют работники, находящиеся под риском 

увольнения, граждане, ищущие работу, являющиеся родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей или детей-
инвалидов.

Данное мероприятие предполагает возмещение организациям области затрат на заработную плату трудоустроенного 
на временную работу гражданина в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установлен-
ного в Саратовской области в IV квартале 2014 года (7455 рублей), с учетом суммы страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды.

Средний период возмещения затрат работодателям на организацию временных рабочих мест для трудоустройства работ-
ников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, составляет не более 6 месяцев.

организацию временной занятости работников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу, планируется осуществлять в соответствии с договорами, заключенными Гку Со ЦЗн (по согласованию) 
с организациями области.

Механизм реализации данного мероприятия определяется нормативно-правовым актом Правительства области.
основное мероприятие 5.4 «опережающее профессиональное обучение работников организаций области, находящихся 

под риском увольнения, и граждан, ищущих работу».
в рамках данного основного мероприятия планируется опережающее профессиональное обучение не менее 1500 работ-

ников организаций области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.
участниками мероприятия могут стать работники организаций области, находящиеся в простое, работающие в режиме 

неполного рабочего времени, заявленные к высвобождению.
Право в приоритетном порядке пройти опережающее профессиональное обучение имеют работники, находящиеся под 

риском увольнения, граждане, ищущие работу, являющиеся родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей или 
детей-инвалидов, а также инвалиды-выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования.

в период прохождения опережающего профессионального обучения работникам организаций области, находящимся под 
риском увольнения, и гражданам, ищущим работу, выплачивается стипендия.

организацию опережающего профессионального обучения работников организаций области, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу, планируется осуществлять в соответствии с договорами, заключенными Гку Со ЦЗн 
с организациями области (по согласованию).

опережающее профессиональное обучение работников организаций области, находящихся под риском увольнения, 
и граждан, ищущих работу, осуществляется на основе ученических договоров между организациями области и работниками, 
находящимися под риском увольнения (гражданами, ищущими работу).

опережающее профессиональное обучение работников организаций, находящихся под риском увольнения, граждан, ищу-
щих работу, осуществляется по программам, ориентированным на потребности организаций области в новых профессиях, спе-
циальностях и квалификациях работников, соответствующих модернизированным производствам, востребованных при реали-
зации проектов, направленных на импортозамещение, а также для замещения конкретных свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, заявленных в Гку Со ЦЗн организациями области.

Средняя продолжительность опережающего профессионального обучения 3 месяца.
Финансовое обеспечение опережающего профессионального обучения работников организаций области, находящихся под 

риском увольнения, и граждан, ищущих работу, осуществляется в форме возмещения расходов работодателя на:
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оплату стоимости профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
выплату в период опережающего профессионального обучения стипендии работникам организаций области, находящихся 

под риском увольнения, и гражданам, ищущим работу.
Средняя стоимость обучения одного человека составит 16500 рублей (соответствует расчетной стоимости одного безра-

ботного в области на 2015 год). размер стипендии (в месяц) составит 9706,4 рубля (величина прожиточного минимума для тру-
доспособного населения в регионе в IV квартале 2014 года (7455 рублей) с учетом суммы страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды).

Механизм организации опережающего профессионального обучения работников организаций области, находящихся под 
риском увольнения, граждан, ищущих работу, определяется постановлением Правительства области.

основное мероприятие 5.5 «Социальная занятость инвалидов».
участниками мероприятия могут стать инвалиды, испытывающие трудности при трудоустройстве как на открытом рынке 

труда, так и на сегментах рынка труда, ориентированного на занятость инвалидов (квотированные рабочие места, специально 
оборудованные рабочие места, специальные организации для инвалидов)»;

Мероприятие по организации социальной занятости инвалидов, предполагает выделение финансовых средств организа-
циям области на сохранение рабочих мест, на которых работают инвалиды, находящиеся под риском увольнения.

в 2015 году планируется сохранить не менее 23 рабочих мест, на которых работают инвалиды, находящиеся под риском 
увольнения.

Данное мероприятие предполагает возмещение затрат работодателям на заработную плату инвалида, работающего 
на сохраненном рабочем месте, в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного 
в Саратовской области в IV квартале 2014 года (7455 рублей), с учетом суммы страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды.

Средний период возмещения затрат организациям области на организацию социальной занятости инвалидов составляет 
не более 8 месяцев.

организацию социальной занятости инвалидов планируется осуществлять в соответствии с договорами, заключенными 
Гку Со ЦЗн с организациями области (по согласованию).

Механизм реализации данного мероприятия определяется постановлением Правительства области.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 3 к государственной программе.

VII. информация об участии в реализации подпрограммы
органов местного самоуправления муниципальных образований

области, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, акционерных обществ с государственным участием,

общественных, научных и иных организаций, а также
внебюджетных фондов Российской Федерации

в реализации мероприятий подпрограммы предусматривается участие Гку Со ЦЗн.

VIII. Объем финансового обеспечения,  
необходимый для реализации подпрограммы

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 128453,3 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 6422,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 122030,6 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, носит прогнозный характер.
Сведения об объемах и источниках обеспечения мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 4 к государ-

ственной программе.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы

выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов макроэкономического, финан-
сового, организационного характера.

в случае недостаточного (или полного отсутствия) финансирования из федерального и областного бюджетов существуют 
риски реализации основных мероприятий:

основное мероприятие 5.3 «временная занятость работников организаций области, находящихся под риском увольнения, 
и граждан, ищущих работу»;

основное мероприятие 5.4 «опережающее профессиональное обучение работников организаций области, находящихся 
под риском увольнения, и граждан, ищущих работу»;

основное мероприятие 5.5 «Социальная занятость инвалидов».
Преодоление указанных рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования указанных меро-

приятий из федерального и областного бюджетов.
Существуют следующие макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, рост 

инфляции, снижение объемов производства, и как следствие, массовые высвобождения работников, могут привести к ухудше-
нию ситуации на рынке труда, росту безработицы.

Преодоление макроэкономических рисков возможно путем выделения дополнительных бюджетных средств из федераль-
ного бюджета на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

кроме того, существуют организационные риски реализации подпрограммы: несвоевременное, недостаточно прорабо-
танное принятие нормативных правовых актов российской Федерации, Саратовской области, дефицит квалифицированных 
кадров в Гку Со ЦЗн.

Преодоление рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных право-
вых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты на региональном уровне, а также подготовки пред-
ложений на федеральный уровень по совершенствованию нормативной правовой базы; привлечения квалифицированных 
кадров, в том числе молодых специалистов, постоянного получения дополнительного профессионального образования работ-
ников Гку Со ЦЗн.

реализация подпрограммы осуществляется министерством занятости, труда и миграции области по согласованию Гку Со 
ЦЗн и организациями области.».
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9. в таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Содействие занятости 
населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» приложения № 1 к государственной программе:

дополнить подразделом следующего содержания:

«Подпрограмма 5 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на снижение напряженности на рынке труда саратовской области»

5.1. уровень занятости населения области
от численности экономически активного населения

процент 89,0 93,0 94,0* 94,0

5.2. Доля работников организаций области, находящихся 
под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, 
сохранивших занятость или трудоустроенных на новые 
рабочие места после выполнения временных работ, 
в общей численности работников, участвующих 
во временной занятости

процент 80,0

5.3. Доля работников организаций области, находящихся 
под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, 
трудоустроенных на новые рабочие места или 
сохранивших занятость после завершения опережающего 
профессионального обучения, в общей численности 
прошедших опережающее профессиональное обучение

процент 80,0

5.4. Доля работающих инвалидов, сохранивших занятость, 
в общей численности инвалидов, участвующих 
в мероприятии социальной занятости инвалидов

процент 100,0

5.5. Доля родителей, воспитывающих несовершеннолетних 
детей или детей-инвалидов, и инвалидов-выпускников 
профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования 
в общей численности участников мероприятий 
подпрограммы

процент 40,0

»;
 

дополнить частью следующего содержания:
«Примечание: * принимается как базовое значение целевого показателя.».
10. таблицу «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 

Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование 
трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» приложения № 2 к государственной программе дополнить подразде-
лом следующего содержания:

«Подпрограмма 5 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,  
направленные на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области»

основное мероприятие 5.1 «разработка нормативной правовой базы для реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области»

Постановление 
Правительства 
области

о положении о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий 
по временной занятости работников организаций области, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2015 год

Приказ 
министерства 
занятости, труда
и миграции области 

об утверждении типовых форм договоров (двух- и трехсторонние) 
о совместной деятельности Гку Со ЦЗн с работодателями 
по временной занятости работников организаций области, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, 
акта выполненных работ и прочие документы

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2015 год

Постановление 
Правительства 
области 

о положении об опережающем профессиональном обучении 
работников организаций области, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу, о положении о порядке 
предоставления субсидии на организацию опережающего 
профессионального обучения работников организаций, находящихся 
под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2015 год

Приказ 
министерства 
занятости, труда
и миграции области 

об утверждении типовых форм договоров о совместной 
деятельности Гку Со ЦЗн с организациями области 
по опережающему профессиональному обучению граждан, ищущих 
работу, и работников организаций области, находящихся под риском 
увольнения

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2015 год

Постановление 
Правительства 
области

об утверждении положения о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией 
мероприятий по социальной занятости инвалидов

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2015 год

Приказ 
министерства 
занятости, труда
и миграции области

об утверждении типовых форм договоров о совместной 
деятельности Гку Со ЦЗн с работодателями по социальной 
занятости инвалидов, акта выполненных работ и прочие документы

министерство 
занятости, труда 

и миграции области

2015 год».

 
11. таблицу «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Содействие занятости 

населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области 
до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе дополнить подразделом следующего содержания:
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«Подпрограмма 5 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда саратовской области»

26. основное мероприя-
тие 5.1 «разработка 
нормативной право-
вой базы для реализа-
ции дополнительных 
мероприятий в сфере 
занятости населения, 
направленных на сни-
жение напряженности 
на рынке труда Сара-
товской области»

министерство 
занятости, труда

и миграции 
области

2015 2015 создание норматив-
но-правовой базы для 
реализации основных 
мероприятий в сфере 
занятости населения, 
направленных на сни-
жение напряженности 
на рынке труда Сара-
товской области

отсутствие право-
вой базы для реа-
лизации основных 
мероприятий под-
программы 5

уровень безработицы 
(по методологии Меж-
дународной организа-
ции труда) в среднем 
за год от численности 
экономически актив-
ного населения (п. 1), 
уровень регистриру-
емой безработицы 
на конец года (п. 2), 
все целевые показате-
ли подпрограммы 5

27. основное мероприятие 
5.2 «информирование 
населения и организа-
ции области
о дополнительных 
мероприятиях в сфере 
занятости населения, 
направленных на сни-
жение напряженности 
на рынке труда Сара-
товской области»

министерство 
занятости, труда

и миграции 
области

2015 2015 информирование насе-
ления, работодателей 
о реализации допол-
нительных мероприя-
тий в сфере занятости 
населения, направ-
ленных на сниже-
ние напряженности 
на рынке труда обла-
сти

повышение напря-
женности на рынке 
труда, отсутствие 
участников основ-
ных мероприятий
и организаций

уровень безработицы 
(по методологии Меж-
дународной организа-
ции труда) в среднем 
за год от численности 
экономически актив-
ного населения (п. 1), 
уровень регистриру-
емой безработицы 
на конец года (п. 2), 
все целевые показате-
ли подпрограммы 5

28. основное мероприятие 
5.3 «временная заня-
тость работников орга-
низаций области, нахо-
дящихся под риском 
увольнения, и граждан, 
ищущих работу»

министерство 
занятости, труда

и миграции 
области, 

Гку Со ЦЗн
(по согласованию),

организации 
области 

(по согласованию)

2015 
год

2015 
год

создание не менее 
1000 временных рабо-
чих мест для работ-
ников организаций 
области, находящихся 
под риском увольне-
ния, и граждан, ищу-
щих работу, в том 
числе для 400 человек 
из числа родителей, 
воспитывающих несо-
вершеннолетних детей 
или детей-инвалидов

повышение напря-
женности на рынке 
труда области, 
увеличение чис-
ленности безра-
ботных

уровень безработицы 
(по методологии Меж-
дународной организа-
ции труда) в среднем 
за год от численности 
экономически актив-
ного населения (п. 1), 
уровень регистриру-
емой безработицы 
на конец года (п. 2), 
показатели 5.1, 5.2, 
5.5 подпрограммы 5

29. основное мероприя-
тие 5.4 «опережаю-
щее профессиональ-
ное обучение работни-
ков организаций обла-
сти, находящихся под 
риском увольнения, 
и граждан, ищущих 
работу»

министерство 
занятости, труда

и миграции 
области, 

Гку Со ЦЗн
(по согласованию),

организации 
области 

(по согласованию)

2015 
год

2015 
год

организация опере-
жающего профессио-
нального обучения 
не менее 1500 работ-
ников организаций 
области, находящихся 
под риском увольне-
ния, и граждан, ищу-
щих работу, в том 
числе 600 человек 
из числа родителей, 
воспитывающих несо-
вершеннолетних детей 
или детей-инвалидов,
и 5 инвалидов – 
выпускников профес-
сиональных образова-
тельных организаций 
и образовательных 
организаций высшего 
образования

снижение конку-
рентоспособности
на рынке труда 
граждан, ищущих 
работу, и работни-
ков, находящихся 
под риском уволь-
нения, из-за отсут-
ствия или недоста-
точ-ности их ква-
лификации

уровень безработицы 
(по методологии Меж-
дународной организа-
ции труда) в среднем 
за год от численности 
экономически актив-
ного населения (п. 1), 
уровень регистриру-
емой безработицы 
на конец года (п. 2),
показатели 5.1,5.3, 
5.5 подпрограммы 5

30. основное мероприятие 
5.5 «Социальная заня-
тость инвалидов»

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области, 

Гку Со ЦЗн 
(по согласованию),

организации 
области 

(по согласованию)

2015 
год

2015 
год

сохранение занятости
не менее 23 граждан
с инвалидностью,
в том числе 9 человек
из числа родителей, 
воспитывающих несо-
вершеннолетних детей 
или детей-инвалидов

повышение напря-
женности на рынке 
труда обла-
сти и рост уров-
ня регистрируе-
мой безработицы 
среди инвалидов

уровень безработицы 
(по методологии Меж-
дународной организа-
ции труда) в среднем 
за год от численности 
экономически актив-
ного населения (п. 1), 
уровень регистриру-
емой безработицы 
на конец года (п. 2),
показатели 5.1, 5.4, 
5.5 подпрограммы 5

12. в таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 
области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений регулирование трудовой 
миграции в Саратовской области до 2020 года» приложения № 4 к государственной программе:

в позиции «Государственная программа Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование 
социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5061266,3» заменить цифрами «5189719,6»;
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в графе 6 цифры «706865,5» заменить цифрами «835318,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «456488,5» заменить цифрами «462911,2»;
в графе 6 цифры «44432,4» заменить цифрами «50855,1»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «4058388,1» заменить цифрами «4180418,7»;
в графе 6 цифры «589745,3» заменить цифрами «711775,9»;
в позиции «министерство занятости, труда и миграции области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «4503817,4» заменить цифрами «4632270,7»;
в графе 6 цифры «633967,7» заменить цифрами «762421,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «445429,3» заменить цифрами «451852,0»;
в графе 6 цифры «44222,4» заменить цифрами «50645,1»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «4058388,1» заменить цифрами «4180418,7»;
в графе 6 цифры «589745,3» заменить цифрами «711775,9»;
дополнить подразделом следующего содержания:

«Подпрограмма 5 
«Дополнительные 
мероприятия 
в сфере занятости 
населения, направ-
ленные на сниже-
ние напряженно-
сти на рынке труда 
Саратовской обла-
сти»

министерство 
занятости, труда

и миграции области всего

12
84

53
,3

0,
0

12
84

53
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет
64

22
,7

0,
0

64
22

,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

федеральный 
бюджет (прогнозно)

12
20

30
,6

0,
0

12
20

30
,6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)       

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)       

основное мероприя-
тие 5.1 «разработка 
нормативной право-
вой базы для реали-
зации дополнитель-
ных мероприятий 
в сфере занятости 
населения, направ-
ленных на снижение 
напряженности
на рынке труда 
Саратовской обла-
сти»

министерство 
занятости, труда

и миграции области
всего 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

федеральный 
бюджет (прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

основное меро-
приятие 5.2 
«информирование 
населения и орга-
низаций области 
о дополнительных 
мероприятиях
в сфере занятости 
населения, направ-
ленных на снижение 
напряженности
на рынке труда 
Саратовской обла-
сти» 

министерство 
занятости, труда

и миграции области
всего 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

федеральный 
бюджет (прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
ис точ ники 
(прогнозно)

основное мероприя-
тие 5.3. «временная 
занятость работ-
ников организаций 
области, находя-
щихся под риском 
увольнения, и граж-
дан, ищущих рабо-
ту»

министерство 
занятости, труда

и миграции области,
Гку Со ЦЗн

(по согласованию), 
организации области

(по согласованию)

всего

58
23

8,
5

0,
0

58
23

8,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

64
22

,7

0,
0

64
22

,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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федеральный 
бюджет (прогнозно)

51
81

5,
8

0,
0

51
81

5,
8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)       

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)       

основное меро-
приятие 5.4 
«опережающее про-
фессиональное обу-
чение работников 
организаций обла-
сти, находящихся 
под риском увольне-
ния, и граждан, ищу-
щих работу»

министерство 
занятости, труда

и миграции области,
Гку Со ЦЗн

(по согласованию), 
организации области

(по согласованию)

всего

68
42

8,
8

0,
0

68
42

8,
8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

федеральный 
бюджет (прогнозно)

68
42

8,
8

0,
0

68
42

8,
8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

основное мероприя-
тие 5.5 «Социальная 
занятость инвали-
дов»

министерство 
занятости, труда

и миграции области,
Гку Со ЦЗн 

(по согласованию), 
организации области

(по согласованию

всего
17

86
,0

0,
0

17
86

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

федеральный 
бюджет (прогнозно)

17
86

,0

0,
0

17
86

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)        

внебюджетные 
источники
(прогнозно) 

      

».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 марта 2015 года № 124-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 20 января 2012 года № 20-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 января 2012 года № 20-П «об организации профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, и предоставлении финансо-
вой поддержки отдельным категориям граждан» следующие изменения:

в наименовании слова «трудовая пенсия по старости» заменить словами «страховая пенсия по старости»;
в пункте 2 слова «трудовая пенсия по старости» заменить словами «страховая пенсия по старости»;
в пункте 3 слова «трудовая пенсия по старости» заменить словами «страховая пенсия по старости»;
пункт 5 признать утратившим силу;
в приложении № 2:
в наименовании слова «трудовая пенсия по старости» заменить словами «страховая пенсия по старости»;
в пункте 1 слова «трудовая пенсия по старости» заменить словами «страховая пенсия по старости»;
в пункте 6 слова «трудовой пенсии по старости» заменить словами «страховой пенсии по старости»;
в приложении № 3:
в наименовании слова «трудовая пенсия по старости» заменить словами «страховая пенсия по старости»;
в пункте 1 слова «трудовая пенсия по старости» заменить словами «страховая пенсия по старости».
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
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 марта 2015 года № 125-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 марта 2015 года № 126-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 24 июля 2014 года № 413-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 июля 2014 года № 413-П «об обеспечении времен-

ного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию украины и находящихся в пунктах временно-
го размещения на территории Саратовской области» следующие изменения:

в наименовании, по тексту постановления и приложений слова «лиц, вынужденно покинувших территорию украины» заме-
нить словами «граждан украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории украины, прибывших на тер-
риторию российской Федерации в экстренном массовом порядке» в соответствующих падежах;

в приложении № 1:
в графе 5 пункта 11 цифры «153» заменить цифрами «160»;
в графе 5 пункта 41 цифры «16» заменить цифрами «18»;
в графе 5 пункта 79 цифры «37» заменить цифрами «22»;
в графе четвертой позиции «итого:» цифры «3817» заменить цифрами «3811»;
в приложении № 2:
в наименовании цифры «2014» заменить цифрами «20__».
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 и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 31 января 2013 года № 42-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2013 года № 42-П «о предоставлении 

из областного бюджета субсидий на возмещение выпадающих доходов, возникающих от организации пассажирских перевозок 
предприятиями транспортного комплекса» следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.»;
в приложении:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются перевозчикам на следующие цели:
1.3.1. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления льгот по тарифам на проезд желез-

нодорожным транспортом в пригородном сообщении обучающимся областных государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций, обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования.

1.3.2. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления права приобретения льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов для проезда на городском транспорте общего пользования (кроме такси) обучаю-
щимся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образователь-
ных организаций (автомобильный транспорт).

1.3.3. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления права приобретения льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов для проезда на городском транспорте общего пользования (кроме такси) обуча-
ющимся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образователь-
ных организаций (другие виды транспорта).

1.3.4. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажир-
ские перевозки, осуществляемые речным транспортом пригородного сообщения.

1.3.5. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажир-
ские перевозки, осуществляемые автомобильным транспортом.

1.3.6. Субсидия на возмещение выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажир-
ские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом пригородного сообщения.»;

в пункте 1.4 слова «комитету транспорта области (далее – комитет)» заменить словами «министерству транспорта 
и дорожного хозяйства области (далее – министерство)»;



2603Раздел IV. Постановления Правительства Саратовской области

слово «комитет» по тексту в различных падежах заменить словом «министерство» в соответствующих падежах;
в пункте 1.5:
в части первой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«до конца месяца представления расчетов потребности в возмещении выпадающих доходов, возникающих от предостав-

ления льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении обучающимся областных государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обучающимся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; от предоставления права приобрете-
ния льготных абонементных (месячных) проездных билетов для проезда на городском транспорте общего пользования (кроме 
такси) обучающимся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций; от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки.»;

абзац третий признать утратившим силу;
абзац второй части второй изложить в следующей редакции:
«расчет потребности на возмещение выпадающих доходов, возникающих от предоставления льгот по тарифам на про-

езд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования – до 20 числа месяца, следующего за отчетным;»;

раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов,  

возникающих от предоставления льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом  
в пригородном сообщении обучающимся областных государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования

2.1. Предоставление перевозчикам железнодорожным транспортом пригородного сообщения субсидии на возмещение 
выпадающих доходов, возникающих от предоставления льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении обучающимся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обучающимся очной 
формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
осуществляется на основании договора, заключенного между министерством, перевозчиками железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения и государственным бюджетным учреждением Саратовской области «управление пассажирских перевоз-
ок» (по согласованию).

2.2. размер субсидии рассчитывается как произведение фактического количества реализованных обучающимся област-
ных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обучающимся очной формы обучения профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования билетов с предоставлением 
50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Саратовской области на выпадающие дохо-
ды перевозчиков от реализации одного билета по цене в размере 50 процентов от действующего тарифа.»;

приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению.
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.
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 и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2015 года.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 19 марта 2015 года № 126-П 

«Приложение № 7 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидий на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от организации пассажирских перевозок предприятиями 

транспортного комплекса 

Отчет 
о предоставлении министерством транспорта и дорожного хозяйства области субсидий  

на возмещение выпадающих доходов, возникающих от организации пассажирских перевозок  
предприятиями транспортного комплекса, ___ квартал 20___ года

(тыс. рублей) 
наименование 

субсидии
кбк количество реализованных 

(бесплатно предоставленных) 
социальных месячных, 
социальных разовых 

проездных билетов, льготных 
проездных билетов, а также 

реализованных обучающимся 
областных государственных 

и муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, обучающимся 
очной формы обучения 

профессиональных 
образовательных организаций 

и образовательных 
организаций высшего 
образования билетов

Потребность 
в возмещении 

выпадающих доходов

объем 
бюджетных 

ассигнований

Перечислено субсидий 
перевозчикам

Подлежит 
возмещению

гр.5 – гр.8

всего в том числе
__ квартал

всего в том числе
__ квартал

всего в том числе __ 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итого:
 

Министр транспорта и дорожного хозяйства области __________________ ______________________ 
(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

руководитель планово-экономической службы __________________ ______________________ 
(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

исполнитель __________________ ______________________ 
(подпись)                                 (Ф.и.о.)».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 марта 2015 года № 127-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 27 марта 2014 года № 184-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 184-П «о реализации подпро-

граммы «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» следующие изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«утвердить Положение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат в связи с оказанием областным бизнес-инкубатором услуг субъектам малого предпринимательства согласно приложе-
нию № 1.»;

приложение № 1 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 и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2015 года.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 19 марта 2015 года № 127-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 27 марта 2014 года № 184-П 

Положение 
о предоставлении из областного бюджета субсидии  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием  
областным бизнес-инкубатором услуг субъектам малого предпринимательства

1. настоящее Положение устанавливает цели, условия предоставления из областного бюджета субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием областным бизнес-инкубатором услуг субъектам малого предпринима-
тельства (далее – субсидия) в рамках реализации государственной программы Саратовской области «развитие экономическо-
го потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года», категории получателей, порядок пре-
доставления субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, поря-
док возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, а также положе-
ния об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями.

2. Под областным бизнес-инкубатором в целях настоящего Положения понимается организация инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства, учрежденная органом государственной власти области, осуществляющая поддерж-
ку предпринимателей на ранней стадии их деятельности (до 3 лет) путем предоставления в аренду помещений и оказания 
необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе консультационных, бухгалтерских, юридиче-
ских, соответствующая требованиям к областному бизнес-инкубатору, установленным нормативным правовым актом министер-
ства экономического развития и инвестиционной политики области в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального зако-
на «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» при реализации региональной программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием областным биз-
нес-инкубатором следующих услуг субъектам малого предпринимательства:

а) консультационных;
б) почтово-секретарских;
в) сопровождения и сервисного обслуживания;
г) доступа к информационным базам данных и программно-аппаратным комплексам, обновления информационно-право-

вой базы данных;
д) административно-хозяйственных;
е) по повышению квалификации и обучению;
ж) предоставления в аренду нежилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области «об имущественной 

поддержке субъектов малого предпринимательства Саратовской области, арендующих нежилые помещения в организациях 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, учрежденных органом государственной власти области, 
осуществляющих поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности».

4. Субсидия предоставляется при условии оказания субъектам малого предпринимательства одной или нескольких услуг, 
указанных в пункте 3 настоящего Положения.

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), заключен-
ного министерством экономического развития и инвестиционной политики области (далее – министерство) и областным биз-
нес-инкубатором (далее – получатель субсидии), за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству на соответствующий 
финансовый год, и расходуется получателем субсидии по направлениям согласно перечню затрат областного бизнес-инкубато-
ра согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

6. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в министерство отчет-заявку на предоставление из област-
ного бюджета субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием областным бизнес-инкубатором 
услуг субъектам малого предпринимательства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее – отчет-
заявка на предоставление субсидии) с приложением копий документов, подтверждающих произведенные затраты.

до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
до 15 января следующего финансового года – за декабрь соответствующего финансового года.
7. Субсидия за счет средств областного бюджета предоставляется до конца месяца, в котором представлен отчет-заявка 

на предоставление субсидии и документы, установленные в пункте 6 настоящего Положения.
8. Субсидия перечисляется министерством ежемесячно на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной 

организации.
9. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидии в соответствии с законодательством.
10. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
11. в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии:
министерство в течение 7 календарных дней принимает решение о возврате предоставленной субсидии получателем суб-

сидии с указанием суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, которое оформляется приказом;
министерство в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пун-

кта, направляет получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного 
приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;

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

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

12. в случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом 
году остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в текущем финансовом году в следующем порядке:

министерство до 1 февраля года, следующего за отчетным, издает приказ о возврате в областной бюджет неиспользован-
ного получателем субсидии остатка субсидии (далее – остаток субсидии);
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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.

13. 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 субсидии ее получателями.

Приложение № 1 
к Положению о предоставлении 

из областного бюджета субсидии 
на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи с оказанием 
областным бизнес-инкубатором услуг 

субъектам малого предпринимательства 

Перечень 
затрат областного бизнес-инкубатора, источником финансового обеспечения которых  

является субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи  
с оказанием областным бизнес-инкубатором услуг субъектам малого предпринимательства

1. оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию государственного имущества и услуг связи (за исключением услуг 
сотовой связи) (далее – эксплуатационные расходы) в размере разницы между стоимостью эксплуатационных расходов, 
выставленных областному бизнес-инкубатору ресурсоснабжающими, обслуживающими организациями и операторами связи, 
и суммой эксплуатационных расходов, подлежащих возмещению на основании соглашений о возмещении затрат арендатора-
ми нежилых помещений областного бизнес-инкубатора.

2. оплата труда работников и страховых взносов с заработной платы в соответствии со штатным расписанием областного 
бизнес-инкубатора.

3. оплата налогов, объектом которых является государственное имущество, в размере разницы между общей суммой 
налога, начисленной к уплате областному бизнес-инкубатору за государственное имущество, и суммой налога за государствен-
ное имущество, фактически сданное в аренду арендаторам.

Приложение № 2 
к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
в связи с оказанием областным бизнес-инкубатором услуг 

субъектам малого предпринимательства 

Отчет-заявка
на предоставление из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)

затрат в связи с оказанием областным бизнес-инкубатором услуг субъектам малого предпринимательства
на ______________ 201___ года
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Руководитель __________________ ______________________ 

(подпись)                                 (Ф.и.о.) 

Главный бухгалтер __________________ ______________________ 
(подпись)                                 (Ф.и.о.)».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 19 марта 2015 года № 128-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 мая 2014 года № 313-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области, в соответствии с пунктом 5 статьи 67 Федерального зако-
на «об образовании в российской Федерации» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313-П «об утверждении Положения 
об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные образовательные организации 
и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» следующие изменения:

в приложении:
часть третью пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Перечень муниципальных образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в класс (классы) профиль-

ного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, утверждается ежегодно до 1 марта соответствующего года 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории соответствующего муници-
пального образования (далее – органы управления образованием).»;

в пункте 1.5:
в подпункте «б» абзац первый изложить в следующей редакции:
«б) в класс (классы) профильного обучения муниципальных образовательных организаций осуществляется с десятого класса 

из числа обучающихся, имеющих по результатам государственной итоговой аттестации отметки не ниже удовлетворительных 
по двум профильным предметам.»;

в подпункте «в» абзац первый изложить в следующей редакции:
«в) в класс (классы) профильного обучения областных государственных образовательных организаций осуществляет-

ся с десятого класса по результатам конкурсных испытаний по отдельным учебным предметам из числа обучающихся, имеющих 
по результатам государственной итоговой аттестации отметки не ниже удовлетворительных по двум профильным предметам.»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в класс (классы) профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов муниципальных образовательных 

организаций осуществляется с десятого класса из числа обучающихся, имеющих по результатам государственной итоговой аттестации 
отметки не ниже удовлетворительных по двум предметам по выбору.»;

часть пятую пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Для определения образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обу-

чения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, муниципальных образовательных организаций, соответствующи-
ми органами управления образованием создается комиссия по определению образовательных организаций, проводящих индиви-
дуальный отбор (далее – комиссия органа управления образованием).»;

часть четвертую пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Для определения образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обу-

чения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, муниципальных образовательных организаций, регламент пред-
ставления документов определяется соответствующим органом управления образованием.»;

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Для проведения индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, в образовательной организации 
создается комиссия по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов.»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. в состав комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных пла-
нов, входят руководящие и педагогические работники образовательной организации (учителя-предметники по соответствующей обра-
зовательной области или профильным учебным предметам, руководители предметных методических объединений по соответ-
ствующей образовательной области или профилю, заместители руководителя образовательной организации, курирующие вопро-
сы качества обучения по программам углубленного изучения отдельных предметов или профильного обучения, представители 
психолого-педагогической службы), представители родительской общественности (по согласованию), а также представители учре-
дителя образовательной организации (по согласованию).

Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы комиссии по проведению индивидуального 
отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, класс (классы) профильного обуче-
ния, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, утверждаются локальными нормативными актами образователь-
ной организации.»;

в пункте 3.3:
в части первой:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.3. Для осуществления индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов, в класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, родители (законные 
представители) обучающегося представляют следующие документы:»;

абзацы пятый–шестой изложить в следующей редакции:
«ведомость образовательных достижений обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего обра-

зования с предъявлением подтверждающих документов (портфель индивидуальных образовательных достижений обучающих-
ся – «портфолио») (в случае осуществления индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения, в том числе 
на основе индивидуальных учебных планов);

копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала (в случае осуществления индивидуального 
отбора в класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов);»;
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абзац пятый части второй изложить в следующей редакции:
«г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или класс профильного обучения, в том числе на осно-

ве индивидуальных учебных планов, для приема либо перевода в который организован индивидуальный отбор обучающихся.»;
в пункте 4.1:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) в класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, муниципальных 

образовательных организаций осуществляется на основании анализа ведомостей образовательных достижений обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования»;

в пункте 4.2:
абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:
«индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в класс (классы) про-

фильного обучения областных государственных образовательных организаций проводится в 5 этапов:»;
в пункте 4.3:
часть первую изложить в следующей редакции:
«конкурсные испытания в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в класс (классы) про-

фильного обучения областных государственных образовательных организаций проводятся в соответствии с порядком прове-
дения конкурсных испытаний, установленным локальным нормативным актом соответствующей образовательной организации, 
регламентирующим правила приема обучающихся в соответствующую образовательную организацию.»;

в части второй слово «бюджетным» заменить словом «автономным», слова «Гбу Со «рЦоко» заменить словами  
«Гау Со «рЦоко»;

в пункте 4.4:
в части первой слова «Гбу Со «рЦоко» заменить словами «Гау Со «рЦоко»;
части третью–шестую изложить в следующей редакции:
«итоговая сумма баллов обучающихся, поступающих в класс (классы) профильного обучения муниципальных образова-

тельных организаций, определяется как среднее арифметическое суммы баллов, полученных по результатам государственной 
итоговой аттестации по двум профильным предметам.

При равной итоговой сумме баллов, рассчитанной по результатам государственной итоговой аттестации, итоговая сумма 
баллов обучающихся, набравших равное количество баллов, пересчитывается с учетом среднего балла итоговых отметок 
и среднего балла «портфолио», исчисляемых как среднее арифметическое суммы итоговых отметок.

итоговая сумма баллов обучающихся, поступающих в класс (классы) профильного обучения областных государственных 
образовательных организаций, определяется как среднее арифметическое суммы баллов, полученных по результатам конкурс-
ных испытаний и государственной итоговой аттестации по двум профильным предметам.

При равной итоговой сумме баллов, рассчитанной по результатам конкурсных испытаний и государственной итоговой атте-
стации по профильным предметам, итоговая сумма баллов обучающихся, набравших равное количество баллов, пересчиты-
вается с учетом среднего балла итоговых отметок и среднего балла «портфолио», исчисляемых как среднее арифметическое 
суммы итоговых отметок.»;

дополнить частями седьмой–восьмой следующего содержания:
«итоговая сумма баллов обучающихся, поступающих в класс (классы) профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов муниципальных образовательных организаций, определяется как среднее арифметическое суммы баллов, 
полученных по результатам государственной итоговой аттестации по двум предметам по выбору.

При равной итоговой сумме баллов, рассчитанной по результатам государственной итоговой аттестации, итоговая сумма 
баллов обучающихся, набравших равное количество баллов, пересчитывается с учетом среднего балла итоговых отметок 
и среднего балла «портфолио», исчисляемых как среднее арифметическое суммы итоговых отметок.»;

пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу углу-

бленного изучения отдельных учебных предметов, профильного обучения, осуществляется в порядке, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177.»;

дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:
«4.12. За обучающимися класса профильного обучения сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) 

классы той же образовательной организации по заявлению родителей (законных представителей).
обучающимся может быть предоставлено право изменения профиля обучения в той же образовательной организации 

в течение учебного года при следующих условиях:
наличие свободных мест в классе профильного обучения в образовательной организации;
отсутствие академической задолженности по учебным предметам за прошедший период обучения;
успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по материалам и критериям оценки, разработанным 

Гау Со «рЦоко».».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 20 марта 2015 года № 129-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 11 июля 2014 года № 388-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 20 марта 2015 года № 130-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 24 марта 2015 года № 131-П г. Саратов

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 июля 2014 года № 388-П «об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов 
при осуществлении регионального государственного экологического надзора» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 6 слова «по надзору в области использования и охраны водных объектов» заменить словами «в области охраны 

окружающей среды»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Мероприятия по контролю проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с распоряжением 

министра природных ресурсов и экологии области (его заместителя).
в случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требо-

ваний должностные лица министерства принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также доводят в письменной форме до сведения министра природных ресурсов и экологии области (его заместителя) 
информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «о защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».».

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 3 августа 2012 года № 463-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 августа 2012 года № 463-П «об Экспертном совете 

по определению перечня социально значимой литературы» следующие изменения:
в приложении № 1:
в абзаце десятом после слова «общего» дополнить словами «и дополнительного»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«лосина а. в. – председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, 

делам молодежи и информационной политике (по согласованию);».
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

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 31 января 2012 года № 40-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года № 40-П «об утверждении Положения 

о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда» следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.»;
в приложении:
в пункте 3:
в абзаце первом слово «комитет» заменить словами «Министерство транспорта и»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобиль-

ных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
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с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в размере не менее 5 процентов 
объема бюджетных ассигнований Фонда, формируемого за счет доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории российской Федерации, а также транспортного налога, подлежащих зачислению в областной бюджет, 
в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;»;

подпункт 10 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. При подготовке проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

может предусматриваться направление бюджетных ассигнований Фонда на погашение задолженности по бюджетным креди-
там, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения), 
и на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, в раз-
мере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований Фонда.»;

в пункте 4 слово «комитетом» заменить словами «министерством транспорта и»;
в пункте 5:
слово «комитету» заменить словами «министерству транспорта и»;
слова «, в том числе долгосрочными областными целевыми программами» исключить.
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

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 24 марта 2015 года № 132-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 18 марта 2009 года № 101-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 марта 2009 года № 101-П «об утверждении Поло-

жения о природном парке «кумысная поляна» следующие изменения:
в приложении № 1 к Положению о природном парке «кумысная поляна»:
таблицу «Географические координаты поворотных точек границ участков природного парка «кумысная поляна» дополнить 

следующими строками:

« 962 51,5403 о 45,8814 о

963 51,540 о 45,8842 о

964 51,5361 о 45,8844 о

965 51,5359 о 45,8835 о

966 51,5361 о 45,8827 о

967 51,5361 о 45,8814 о

968 51,5672 о 45,8848 о

969 51,5674 о 45,8851 о

970 51,5673 о 45,8852 о

971 51,5673 о 45,8854 о

972 51,5672 о 45,8856 о

973 51,5669 о 45,8855 о

974 51,5669 о 45,8849 о

975 51,566 о 45,8858 о

976 51,5659 о 45,886 о

977 51,5663 о 45,8866 о

978 51,5663 о 45,887 о

979 51,5655 о 45,8864 о

980 51,5654 о 45,8867 о

981 51,5661 о 45,8875 о

982 51,5659 о 45,8881 о

983 51,5656 о 45,8875 о

984 51,5654 о 45,8877 о

985 51,5653 о 45,8879 о

986 51,5654 о 45,8882 о

987 51,5651 о 45,8886 о

988 51,5653 о 45,8889 о

989 51,5652 о 45,8889 о

990 51,565 о 45,8886 о

991 51,5648 о 45,8889 о

992 51,5648 о 45,889 о

993 51,5648 о 45,8891 о

994 51,5647 о 45,889 о

995 51,5643 о 45,8893 о

996 51,5642 о 45,889 о

997 51,5649 о 45,8884 о

998 51,5654 о 45,8874 о

999 51,5652 о 45,8865 о

1000 51,5655 о 45,8861 о ».
 

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
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 24 марта 2015 года № 133-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 24 марта 2015 года № 134-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «о разработке административ-

ных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 34 слова «комитет транспорта области» заменить словами «министерство транспорта и дорожного хозяйства 

области»;
в пункте 34.1 слова «комитет транспорта области» заменить словами «министерство транспорта и дорожного хозяйства 

области»;
в пункте 34.2 слова «комитет дорожного хозяйства области» заменить словами «министерство транспорта и дорожного 

хозяйства области»;
в пункте 34.3 слова «комитет дорожного хозяйства области» заменить словами «министерство транспорта и дорожного 

хозяйства области»;
в пункте 34.4 слова «комитет дорожного хозяйства области» заменить словами «министерство транспорта и дорожного 

хозяйства области»;
в приложении № 2:
в пункте 26.1 слова «комитет транспорта области» заменить словами «министерство транспорта и дорожного хозяйства 

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П «вопросы управления 

делами Правительства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 3:
в разделе «управление бюджетного учета и отчетности»:
в подразделе «отдел планирования, анализа и отчетности»:
позицию «Заместитель начальника управления – начальник отдела 1» заменить позицией «начальник отдела 1»;
в подразделе «отдел расчетов с персоналом»:
позицию «начальник отдела 1» заменить позицией «Заместитель начальника управления – начальник отдела 1».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 18 марта 2015 года № 35-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 18 марта 2015 года № 36-Пр

О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства саратовской области 
от 24 декабря 2013 года № 308-Пр

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 24 декабря 2013 года № 308-Пр  
«о создании рабочей группы».

Губернатор области  В. В. Радаев

О проведении мероприятий, посвященных 
Дню космонавтики

в целях организации подготовки и проведения в 2015 году в Саратовской области мероприятий, посвященных Дню космо-
навтики:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню космонавтики, в соста-
ве согласно приложению № 1.

2. утвердить план мероприятий, посвященных Дню космонавтики, согласно приложению № 2.
3. Министерству молодежной политики, спорта и туризма области, министерству образования области, министерству куль-

туры области, комитету общественных связей и национальной политики области, министерству транспорта и дорожного хозяй-
ства области, министерству социального развития области, министерству информации и печати области, министерству про-
мышленности и энергетики области обеспечить проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики.

4. Министерству молодежной политики, спорта и туризма области обеспечить приглашение почетных гостей на торже-
ственные мероприятия, посвященные 54-й годовщине первого полета человека в космос.

5. управлению делами Правительства области:
произвести расходы, связанные с приемом почетных гостей, прибывающих на мероприятия, посвященные 54-й годовщине 

первого полета человека в космос;
проверить состояние выставочных павильонов и степень их готовности для размещения на месте приземления Ю. а. Гага-

рина, обеспечить их монтаж и дальнейший демонтаж.
6. Министерству культуры области:
организовать тематическую культурную программу на месте приземления Ю. а. Гагарина, включающую проведение торже-

ственного митинга и праздничного концерта, посвященных 54-й годовщине первого полета человека в космос;
организовать в выставочных павильонах на месте приземления Ю. а. Гагарина тематические выставки экспонатов из фон-

дов государственного учреждения культуры «Саратовский областной музей краеведения», мобильного комплекса информаци-
онно-библиотечного обслуживания государственного учреждения культуры «областная универсальная научная библиотека», 
выставки картин молодых художников государственного образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния «Саратовское художественное училище имени а. П. боголюбова (техникум)».

7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области оказать содействие в транспортном обслуживании населения 
в период проведения праздничных мероприятий.

8. Министерству промышленности и энергетики области обеспечить бесперебойное электроснабжение на месте призем-
ления Ю. а. Гагарина для проведения мероприятий, посвященных 54-й годовщине первого полета человека в космос.

9. расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню космонавтики, произвести за счет 
бюджетных ассигнований в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных соответствующим главным распоря-
дителям средств областного бюджета 2015 года, согласно фактически произведенным расходам.

10. Министерству информации и печати области совместно с министерством молодежной политики, спорта и туризма 
области организовать освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения мероприятий, посвящен-
ных Дню космонавтики.

11. Министерству экономического развития и инвестиционной политики области обеспечить организацию торгового обслу-
живания в местах проведения праздничных мероприятий 12 апреля 2015 года.

12. Министерству здравоохранения области:
обеспечить медико-санитарное обслуживание в местах проведения праздничных мероприятий;
организовать дежурство бригад скорой помощи в местах проведения праздничных мероприятий;
резервировать необходимое количество койко-мест в подведомственных учреждениях здравоохранения.
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13. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 31 марта 2014 года № 48-Пр «о про-
ведении мероприятий, посвященных Дню космонавтики».

14. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к распоряжению 
Правительства области от 18 марта 2015 года № 36-Пр 

состав 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных Дню космонавтики

Горемыко М. в. - заместитель Председателя Правительства области, председатель организационного комитета;
бриленок н. б. - министр молодежной политики, спорта и туризма области, заместитель председателя 

организационного комитета;
Зозуля а. в. - главный специалист-эксперт отдела молодежных организаций министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
бакал С. в. - первый заместитель министра информации и печати области – начальник управления 

информационного взаимодействия, мониторинга и реализации целевых программ;
буйкевич и. н. - заведующий народным музеем Ю. а. Гагарина (по согласованию);
ванина т. е. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по социальным вопросам 

(по согласованию);
выскребенцев а. Ю. - министр финансов области;
Данилов а. н. - министр здравоохранения области;
Дубинин Ю. в. - заместитель начальника Главного управления МЧС россии по Саратовской области (по ГПС) – 

начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ 
(по согласованию);

епифанова М. а. - министр образования области;
Жуковская л. П. - министр по делам территориальных образований области;
калинин С. н. - заместитель начальника управления обеспечения охраны общественного порядка Главного 

управления Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области 
(по согласованию);

киреев а. в. - управляющий делами Правительства области;
колязина л. в. - министр социального развития области;
краснощекова С. в. - министр культуры области;
лисовский С. М. - министр промышленности и энергетики области;
Молчанов и. а. - исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов» по социальной сфере (по согласованию);
Петров Д. П. - директор филиала федерального государственного унитарного предприятия «всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Саратов» (по согласованию);

Пожаров в. а. - министр экономического развития и инвестиционной политики области;
Чуриков н. н. - министр транспорта и дорожного хозяйства области;
Шинчук б. л. - министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области;
Щукин С. в. - председатель регионального отделения ДоСааФ россии области (по согласованию).

Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области от 18 марта 2015 года № 36-Пр 

План 
мероприятий, посвященных Дню космонавтики

№ 
п/п

Мероприятие Время 
проведения

Место проведения Ответственные

12 апреля
1. торжественный митинг, возложение цветов 

к памятнику Ю. а. Гагарина
9.00 набережная космонавтов, 

г. Саратов
бриленок н. б. – министр 
молодежной политики, 
спорта и туризма области

2. Митинг на месте приземления 
Ю. а. Гагарина и концертная программа

11.00 Место приземления 
Ю. а. Гагарина, с. терновка, 
Энгельсский район

краснощекова С. в. – министр 
культуры области

3. Спортивные и физкультурно-массовые 
мероприятия

10.00–14.00 Место приземления 
Ю. а. Гагарина, с. терновка, 
Энгельсский район

бриленок н. б. – министр 
молодежной политики, 
спорта и туризма области
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 19 марта 2015 года № 37-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 19 марта 2015 года № 38-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 24 марта 2015 года № 39-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 27 января 2015 года № 9-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 27 января 2015 года № 9-Пр «о создании комиссии» сле-
дующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства обла-

сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.»;
в приложении:
вывести из состава комиссии большеданова П. в., васильчикову о. Г.;
ввести в состав комиссии:
Жуковскую л. П. – министра по делам территориальных образований области;
Муренина к. П. – общественного советника Губернатора области (по согласованию);
Семенова к. М. – вице-президента общества с ограниченной ответственностью «управляющая компания «букет» (по согла-

сованию).

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 13 февраля 2015 года № 21-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 13 февраля 2015 года № 21-Пр «об утверждении Плана 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Саратовской области на 2015–
2017 годы» следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. органам исполнительной власти области представлять в министерство экономического развития и инвестиционной 

политики области информацию о ходе реализации Плана в следующие сроки:
ежемесячно – в срок не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
по итогам года – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Министерству экономического развития и инвестиционной политики области осуществлять анализ и обобщение 

информации, полученной от органов исполнительной власти области, и ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчет-
ным, направлять в Министерство экономического развития российской Федерации информацию о ходе реализации Плана.».

Губернатор области  В. В. Радаев

О реорганизации государственных учреждений, 
находящихся в ведении министерства молодежной 
политики, спорта и туризма области

в целях оптимизации деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведении министерства 
молодежной политики, спорта и туризма области:

1. реорганизовать государственное автономное учреждение Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Моло-
дежный» и государственное автономное учреждение Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Звездный» 
в форме присоединения второго учреждения к первому.

2. Министерству молодежной политики, спорта и туризма области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию 
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 24 марта 2015 года № 40-Пр

3. Министерству молодежной политики, спорта и туризма области, комитету по управлению имуществом области осуще-
ствить необходимые организационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, до 30 июня 2015 года.

4. Государственному автономному учреждению Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» 
направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реоргани-
зации и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением реорганизации учреждений, указанных в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, осуществлять за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных министерству молодежной политики, спорта и туризма области.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

 
Губернатор области  В. В. Радаев

О создании межведомственной рабочей группы
в целях разработки механизма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей области при осуществлении закупок 

для государственных и муниципальных нужд:
1. Создать межведомственную рабочую группу в составе согласно приложению.
2. Межведомственной рабочей группе до 1 мая 2015 года разработать предложения, направленные на внедрение меха-

низма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории области при осуществлении закупок для госу-
дарственных нужд области.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области – 
министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 24 марта 2015 года № 40-Пр 

состав
межведомственной рабочей группы по разработке механизма поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей области при осуществлении закупок 
для государственных и муниципальных нужд

Соловьев а. а. – заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области, 
председатель межведомственной рабочей группы;

Пожаров в. а. 

краснобород н. П.

– 

–

министр экономического развития и инвестиционной политики области, заместитель председателя 
межведомственной рабочей группы;
начальник управления государственного заказа и договоров министерства социального развития 
области, секретарь межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы: 

арыков н. в.
богданова н. Ю. 
 

Зюзин С. Ю.
калашникова н. а. 

кудашова н. н.
ким Д. а. 

левина н. н. 

Суминова е. и. 

осипов в. Д.
орлова о. н.

–
– 
 

–
–
 
–
–
 
–
 
–
 
–
–

генеральный директор оао «Саратовский молочный комбинат» (по согласованию);
консультант отдела закупок для государственных нужд и реализации государственных программ 
управления развития профессионального образования и организационной работы министерства 
образования области;
первый заместитель министра по делам территориальных образований области;
заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области – начальник 
управления контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;
первый заместитель министра сельского хозяйства области;
индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ким Денис 
алексеевич ершовского муниципального района области (по согласованию);
начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 
Энгельсского муниципального района области (по согласованию);
заместитель начальника правового управления Правительства области – начальник отдела 
экспертизы проектов правовых актов;
председатель правления Саратовского облпотребсоюза (по согласованию);
директор ГуП Со «бизнес-инкубатор Саратовской области» (по согласованию);
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Петькин е. а.
Супрунец т. в. 

ундрова С. а. 

Фролков в. С. 

Чудинов а. в.

–
–
 
–
 
–
 
–

председатель контрольно-аналитического комитета области;
исполнительный директор Зао «балаковохлеб» балаковского муниципального района области 
(по согласованию);
заместитель министра – начальник управления развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности министерства сельского хозяйства области;
начальник отдела административно-информационного обеспечения управления организации работы 
министерства здравоохранения области;
председатель перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива «Центр коллективного 
пользования «Покровские овощи» Энгельсского муниципального района области (по согласованию).

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 24 марта 2015 года № 41-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 24 марта 2015 года № 42-Пр

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
саратовской области от 27 августа 2014 года № 140-Пр

внести в приложение к распоряжению Правительства Саратовской области от 27 августа 2014 года № 140-Пр «о созда-
нии межведомственной рабочей группы по содействию развитию сотрудничества между Саратовской областью (российская 
Федерация) и административно-территориальными образованиями китайской народной республики» изменение, изложив 
абзац первый в следующей редакции:

«Заместитель Председателя Правительства области, курирующий в соответствии с распределением обязанностей, уста-
новленным постановлением Губернатора области, вопросы содействия развитию сотрудничества между Саратовской обла-
стью и административно-территориальными образованиями китайской народной республики – руководитель межведомствен-
ной рабочей группы;».

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 23 июня 2009 года № 143-Пр

в целях повышения готовности и уровня управления силами и средствами, организации тушения пожаров на территории 
области и проведения связанных с ними аварийно-спасательных работ:

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 23 июня 2009 года № 143-Пр «об изменении численности 
областного государственного учреждения «Противопожарная служба Саратовской области» изменения, изложив приложение 
в редакции согласно приложению.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 24 марта 2015 года № 42-Пр 

«Приложение к распоряжению 
Правительства области от 23 июня 2009 года № 143-Пр 

Штатная численность работников  
областного государственного учреждения 

«Противопожарная служба саратовской области»

наименование подразделений и должности Количество единиц
Руководство

руководитель учреждения 1
Заместитель руководителя учреждения – начальник отдела службы и подготовки 1
Помощник руководителя 2
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Помощник руководителя по воспитательной работе и психологическому обеспечению 1
Старший инспектор по основной деятельности 1

итого: 6
Бухгалтерия

Главный бухгалтер 1
Заместитель главного бухгалтера 1
Главный специалист 1
ведущий бухгалтер 1

итого: 4
Отдел кадров

начальник отдела 1
Главный специалист 1
ведущий специалист 1

итого: 3
Отдел материально-технического обеспечения 

начальник отдела 1
Главный специалист 1
ведущий специалист 1
Заведующий центральным складом 1

итого: 4
Отдел службы и подготовки

Главный специалист 1
ведущий специалист 1
Мастер газодымозащитной службы 1

итого: 3
Всего: 20

Отдельные посты
начальник караула 15
командир отделения 60
водитель автомобиля (пожарного) 320
Пожарный 59

итого: 454
Дежурно-диспетчерская служба (ДДс)

начальник службы 1
Диспетчер 8

итого: 9
Центр противопожарной пропаганды и общественных связей

начальник центра 1
Методист центра 1
Экскурсовод центра 1
Художник-оформитель 1
уборщик служебных помещений 1

итого: 5
Всего:  488».
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