
28 февраля 2022 года № 566

О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» от 12 ноября 2010 года № 2750 «О Порядке разработки
и  утверждения  административных  регламентов  предоставления
муниципальной услуги», в связи со структурными изменениями 

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 7 июня 2010 года № 1472 «Об утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  освободившихся  жилых  помещений  в  коммунальной
квартире  по  договору  социального  найма  проживающим  в  этой  квартире
нанимателям и (или) собственникам» следующие изменения: 

1.1.  Пункт  2.2  приложения  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции: 

«2.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  администрациями
районов  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  департаментом
Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» (далее -
администрация района)».

1.2.  Абзац  4  пункта  2.13  приложения  к  постановлению  дополнить
пятым дефисом следующего содержания:

«- обеспечивает дублирование звуковой и зрительной информации, а
также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля».

1.3.  Абзац  5  пункта  2.13  приложения  к  постановлению  после  слов
«информационными стендами» дополнить словами «с формами документов
и  образцами  их  заполнения,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги».
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1.4.  Приложение  №  1  к  административному  регламенту  изложить  в
новой редакции (приложение № 1).

1.5.  Приложение  №  2  к  административному  регламенту  после  слов
«Главе администрации _________________________ района муниципального
образования  «Город  Саратов»  дополнить  словами  «(начальнику
департамента  Саратовского  района  муниципального  образования
«Город Саратов»)».

2.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  30  июля  2012  года  №  1781  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  «Осуществление  учета  личных  подсобных  хозяйств»  следующие
изменения:

2.1.  Пункт  2.2  приложения  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции:

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная  услуга  предоставляется  администрациями  районов

муниципального образования «Город Саратов», департаментом Саратовского
района  муниципального  образования  «Город  Саратов»  (далее  -
администрация района)».

2.2.  Абзац  3  пункта  2.15  приложения  к  постановлению  дополнить
пятым дефисом следующего содержания:

«- обеспечивает дублирование звуковой и зрительной информации, а
также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля».

2.3.  Абзац  4  пункта  1.15  приложения  к  постановлению  после  слов
«информационными стендами» дополнить словами «с формами документов
и образцами их заполнения».

2.4.  Приложение  №  1  к  административному  регламенту  после  слов
«Главе администрации _________________________ района муниципального
образования  «Город  Саратов»  дополнить  словами  «(начальнику
департамента  Саратовского  района  муниципального  образования
«Город Саратов»)».

2.5.  Приложение  №  2  к  административному  регламенту  изложить
в новой редакции (приложение № 2).

3.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  13  апреля  2016  года  №  917  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  «Предоставление  выписки  из  похозяйственной  книги»  следующие
изменения:

3.1.  Пункт  2.2  приложения  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная  услуга  предоставляется  администрациями  районов

муниципального образования «Город Саратов», департаментом Саратовского
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района  муниципального  образования  «Город  Саратов»  (далее  -
администрация района)».

3.2.  Абзац  3  пункта  2.15  приложения  к  постановлению  дополнить
пятым дефисом следующего содержания:

«- обеспечивает дублирование звуковой и зрительной информации, а
также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля».

3.3.  Дефис  4  абзаца  6  пункта  2.15  приложения  к  постановлению
дополнить словами «с образцами их заполнения».

3.4.  Приложение  №  1  к  административному  регламенту  изложить
в новой редакции (приложение № 3).

3.5.  Приложение  №  2  к  административному  регламенту  после  слов
«Главе  администрации  ____________________  района  муниципального
образования  «Город  Саратов»  дополнить  словами  «(начальнику
департамента  Саратовского  района  муниципального  образования
«Город Саратов»)».

4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 28 февраля 2022 года № 566

Приложение № 1 
к административному регламенту

Информация
о структурных подразделениях администрации муниципального образования «Город Саратов», предоставляющих

муниципальную услугу «Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире по
договору социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам»

Наименование
структурного

подразделения

Телефон приемной главы администрации района, адрес,
адрес электронной почты

Отдел, ответственный за
предоставление

муниципальной услуги,
телефон

График работы
администрации района

1 2 3 4
Администрация 
Ленинского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации района
телефон: (8452) 63-27-57,
факс: (8452) 34-08-16, 
место нахождения: 410052, г. Саратов, 
ул. Международная, 1, 
адрес электронной почты: len-inf@yandex.ru

жилищный отдел телефон:
(8452) 63-24-72

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 14.00 
часов,
суббота, воскресенье - 
выходные дни

Администрация 
Октябрьского района
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации района
телефон: (8452) 39-29-00,
факс: (8452) 23-33-90,
место нахождения: 410056, г. Саратов, 
ул. им. Шевченко Т.Г., 4, 
адрес электронной почты: okt.orgotdel@yandex.ru

отдел коммунального 
хозяйства телефоны:
(8452) 39-29-07,
(8452) 39-29-31

понедельник-четверг 
с 9.00 до 18.00 часов, 
пятница с 9.00 до 17.00 
часов, перерыв с 13.00 до 
13 часов 48 минут,
суббота, воскресенье - 
выходные дни
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1 2 3 4
Администрация 
Фрунзенского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации района
телефон: (8452) 67-03-00,
факс: (8452) 67-01-20,
место нахождения: 410012, г. Саратов, 
ул. им. Дзержинского Ф.Э., 13/15,
адрес электронной почты: frunzecom1@mail.ru

отдел жилищного 
хозяйства телефоны:
(8452) 67-02-59,
(8452) 67-02-61

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
суббота, воскресенье - 
выходные дни

Администрация 
Кировского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации района
телефон: (8452) 26-30-51,
факс: (8452) 27-59-39,
место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Большая 
Казачья, 14,
адрес электронной почты: admkir@list.ru

отдел жилищного 
хозяйства телефон:
(8452) 27-82-04

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
суббота, воскресенье - 
выходные дни

Администрация 
Заводского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации района
телефон: (8452) 96-07-70,
факс: (8452) 96-45-87,
место нахождения: 410015, г. Саратов,
просп. Энтузиастов, 20,
адрес электронной почты: zavodrs@yandex.ru

жилищный отдел 
телефоны:
(8452) 96-39-39, (8452) 96-
46-07

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
суббота, воскресенье - 
выходные дни

Администрация 
Волжского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации района
телефон: (8452) 23-18-50,
факс: (8452) 23-47-17,
место нахождения: 410028, г. Саратов, 
Соборная площадь, 3,
адрес электронной почты: admvolga@mail.ru

отдел жилищного 
хозяйства
телефон:
(8452) 26-20-86

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
суббота, воскресенье - 
выходные дни

Департамент 
Саратовского района
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента телефон: (8452)550-534
место нахождения: 410009, г. Саратов, 
ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: departamentsar@bk.ru

жилищный отдел
телефон: (8452) 65-60-28

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, 
выходные дни - суббота, 
воскресенье

Глава администрации Ленинского района 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                    Л.М. Мокроусова
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 28 февраля 2022 года № 566

Приложение № 2
к административному регламенту

Информация
о структурных подразделениях администрации муниципального образования «Город Саратов», предоставляющих

муниципальную услугу «Осуществление учета личных подсобных хозяйств»

Наименование
структурного

подразделения

Адрес Отдел, ответственный 
за предоставление

муниципальной услуги,
телефон

График работы
администрации

района

График приема
заявителей отделом,

ответственным 
за предоставление

муниципальной
услуги

1 2 3 4 5
Администрация 
Ленинского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района 
телефон: (8452) 63-27-57,
факс: (8452) 34-08-16,
место нахождения: 410052, 
г. Саратов, ул. Международная, 1,
адрес электронной почты:
len-inf@yandex.ru

отдел коммунального 
хозяйства телефоны:
(8452) 63-15-45, 
(8452) 63-36-70

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
суббота, воскресенье -
выходные дни

отдел коммунального 
хозяйства,
понедельник 
с 15.00 до 18.00 часов,
среда с 15.00 до 
18.00 часов

Администрация 
Октябрьского района
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района 
телефон: (8452) 39-29-00,
факс: (8452) 23-33-90,
место нахождения: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., 4,
адрес электронной почты: 
okt.orgotdel@yandex.ru

отдел коммунального 
хозяйства телефоны:
(8452) 39-29-07,
(8452) 39-29-31

понедельник-четверг 
с 9.00 до 18.00 часов,
пятница с 9.00 до 
17.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 13.48 часов,
суббота, воскресенье -
выходные дни

отдел коммунального 
хозяйства,
понедельник 
с 14.00 до 17.00 часов,
пятница с 9.00 до 
13.00 часов
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1 2 3 4 5
Администрация 
Фрунзенского района
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района 
телефон: (8452) 67-03-00,
факс: (8452) 67-01-20,
место нахождения: 410012, 
г. Саратов, ул. им. 
Дзержинского Ф.Э., 13/15,
адрес электронной почты:
frunzecom1@mail.ru

отдел коммунального 
хозяйства телефон:
(8452) 62-02-57

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
суббота, воскресенье -
выходные дни

отдел коммунального 
хозяйства,
понедельник 
с 15.00 до 18.00 часов,
среда с 15.00 до 
18.00 часов

Администрация 
Кировского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района
телефон: (8452) 26-30-51,
факс: (8452) 27-59-39,
место нахождения: 410012, 
г. Саратов, ул. Большая Казачья, 14,
адрес электронной почты:
admkir@list.ru

отдел коммунального 
хозяйства телефон:
(8452) 26-20-47

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, суббота, 
воскресенье - 
выходные дни

отдел коммунального 
хозяйства,
вторник с 9.00 до 
13.00 часов

Администрация 
Заводского района 
муниципального 
образования
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района 
телефон: (8452) 96-07-70,
факс: (8452) 96-45-87,
место нахождения: 410015, 
г. Саратов, просп. Энтузиастов, 20,
адрес электронной почты:
zavodrs@yandex.ru

жилищный отдел телефоны:
(8452) 96-39-39, 
(8452) 96-46-07

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, 
суббота, воскресенье -
выходные дни

жилищный отдел,
понедельник 
с 10.00 до 13.00 часов,
среда с 15.00 до 
18.00 часов

Администрация 
Волжского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района 
телефон: (8452) 23-18-50,
факс: (8452) 23-47-17,
место нахождения: 410028, 
г. Саратов, Соборная площадь, 3,
адрес электронной почты:
admvolga@mail.ru

отдел по благоустройству 
телефон: (8452) 28-58-77

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, суббота, 
воскресенье - 
выходные дни

отдел по 
благоустройству,
вторник с 9.00 до 
12.00 часов, 
четверг с 15.00 до 
17.00 часов
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1 2 3 4 5
Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Александровское,
приемная начальника 
территориального управления
телефон: (8452) 95-48-27,
место нахождения: 410511,       
г. Саратов, пос. Тепличный,      
ул. Маркина, д. № 66А
адрес электронной почты: 
admalmo2009@yandex.ru

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, 
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Вольновское, 
приемная начальника 
территориального управления
телефон: (8452) 73-98-44,
место нахождения: 410533, 
г. Саратов, с. Шевыревка,
ул. Центральная, д. № 37, 
410532, г. Саратов, 
с. Сабуровка, ул. Молодежная, 
д. № 1,
адрес электронной почты: 
adm.vmo@mail.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 час, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье.

понедельник с 9 часов
30 минут, 
до 12 часов 30 часов,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Дубковское,
приемная начальника 
территориального управления
телефон: (8452) 21-92-33,
место нахождения: 410530,     
г. Саратов, пос. Дубки,            
ул. Рахова, д. № 22,
адрес электронной почты: 
adm.dubki@yandex.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов
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Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление
Красный Октябрь, приемная 
начальника территориального
управления 
телефон: (8452) 97-73-33,
место нахождения: 410502,     
г. Саратов, р.п. Красный 
Октябрь, ул. Лесная, д. № 25,
адрес электронной почты: 
admko09@mail.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов выходные 
дни - суббота, 
воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Михайловское, приемная 
начальника территориального
управления 
телефон: (8452) 99-92-33,
место нахождения: 410503,     
г. Саратов, с. Михайловка, 
ул. Центральная, д. № 13/4, 
410509, г. Саратов, пос. 
Ивановский, ул. Центральная, 
д. № 16, 410508, г. Саратов,      
с. Сосновка, ул. Рабочая,           
д. № 1, 
адрес электронной почты: 
mihailovkamo@yandex.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Расковское, приемная 
начальника территориального
управления 
телефон: (8452) 61-84-41,
место нахождения: 410506, 
г. Саратов, пос. Расково, 
ул. Ленина, д. № 3,
адрес электронной почты: 
admraskovo@mail.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов
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Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,               
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Соколовское, приемная 
начальника территориального
управления 
телефон: (8452) 35-94-66,
место нахождения:
410501, г. Саратов,
р.п. Соколовый, 
ул. Танкистская, д. № 45, 
адрес электронной почты: 
sokol_45@list.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, 
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9.30 до
12.30 часов,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,               
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Усть-Курдюмское,
приемная начальника 
территориального управления
телефон: (8452) 27-62-33,
место нахождения: 410540, 
г. Саратов, с. Усть-Курдюм, 
ул. Большая Советская, 77В,
адрес электронной почты: 
ust-mo@mail.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9.30 до
12.30 часов,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,              
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Красный Текстильщик,
приемная начальника 
территориального управления
телефон: (8452) 97-81-76,
факс: (8452) 97-81-76,
место нахождения (почтовый 
адрес): 410515, г. Саратов, 
пос. Красный Текстильщик, 
ул. Школьная, д. № 12,
адрес электронной почты: 
ktex64sait@gmail.com

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9.30 до
12.30 часов,
среда с 14.00 до 
17.00 часов
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Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,              
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Синеньское, приемная 
начальника территориального
управления
телефон: (8452) 99-70-84,
факс: (8452) 99-70-84,
место нахождения (почтовый 
адрес): 410517, г. Саратов,      
с. Синенькие, ул. Школьная, 
д. № 1А, адрес электронной 
почты: sinenkie.1685@mail.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
 выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,               
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Рыбушанское, приемная 
начальника территориального
управления
телефон: (8452) 97-98-45,
факс: (8452) 97-97-33,
место нахождения (почтовый 
адрес): 410520, г. Саратов,      
с. Рыбушка, ул. Южилина,      
д. № 44, адрес электронной 
почты: admrybyshka@mail.ru

понедельник -пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника департамента 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 43, 
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Багаевское, приемная 
начальника территориального
управления
телефон: (8452) 99-60-44,
факс: (8452) 99-60-17,
место нахождения (почтовый 
адрес): 410513, г. Саратов,      
с. Багаевка, ул. Почтовая,       
д. № 3, адрес электронной 
почты: adm996044@yandex.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до           
17.00 часов

Глава администрации Ленинского района 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                    Л.М. Мокроусова
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Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 28 февраля 2022 года № 566

Приложение № 1
к административному регламенту

Информация
о структурных подразделениях администрации муниципального образования «Город Саратов», предоставляющих

муниципальную услугу «Предоставление выписки из похозяйственной книги»
Наименование
структурного

подразделения

Адрес Отдел, ответственный за
предоставление

муниципальной услуги,
телефон

График работы
администрации района

График приема
заявителей отделом,

ответственным 
за предоставление

муниципальной
услуги

1 2 3 4 5
Администрация 
Ленинского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района,
телефон: (8452) 63-27-57, 
факс: (8452) 34-08-16, 
место нахождения: 410052, 
г. Саратов, ул. Международная, 1,
адрес электронной почты: 
len-inf@yandex.ru

отдел коммунального 
хозяйства, 
телефоны: (8452) 63-15-45, 
(8452) 63-36-70

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, 
суббота, воскресенье - 
выходные дни

понедельник 
с 15.00 до 18.00 часов,
среда с 15.00 до           
18.00 часов

Администрация 
Октябрьского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района,
телефон: (8452) 39-29-00,
факс: (8452) 23-33-90, 
место нахождения: 410056, 
г. Саратов, ул. им. 
Шевченко Т.Г., 4, 
адрес электронной почты: 
okt.orgotdel@yandex.ru

отдел коммунального 
хозяйства, 
телефоны: (8452) 39-29-07, 
(8452) 39-29-31

понедельник-четверг 
с 9.00 до 18.00 часов, 
пятница с 9.00 до 
17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, 
суббота, воскресенье - 
выходные дни

понедельник 
с 14.00 до 17.00 часов,
пятница с 9.00 до 
13.00 часов
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Администрация 
Фрунзенского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района,
телефон: (8452) 67-03-00, 
факс: (8452) 67-01-20, 
место нахождения: 410012, 
г. Саратов, ул. им. 
Дзержинского Ф.Э., 13/15, 
адрес электронной почты: 
frunzecom1@mail.ru

отдел коммунального 
хозяйства, 
телефон: (8452) 62-02-57

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, 
суббота, воскресенье - 
выходные дни

понедельник 
с 15.00 до 18.00 часов,
среда с 15.00 до 
18.00 часов

Администрация 
Кировского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района,
телефон: (8452) 26-30-51, 
факс: (8452) 27-59-39, 
место нахождения: 
410012, г. Саратов, ул. Большая 
Казачья, 14, 
адрес электронной почты: 
admkir@list.ru

отдел коммунального 
хозяйства, 
телефоны: (8452) 27-81-13, 
(8452) 26-20-47

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, 
суббота, воскресенье - 
выходные дни

понедельник 
с 14.00 до 17 часов 
30 минут, 
четверг с 9.00 до          
13.00 часов

Администрация 
Заводского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района,
телефон: (8452) 96-07-70, 
факс: (8452) 96-45-87, 
место нахождения: 410015, 
г. Саратов, просп. Энтузиастов, 
20, адрес электронной почты: 
zavodrs@yandex.ru

жилищный отдел, 
телефоны: (8452) 96-39-39, 
(8452) 96-46-07

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, 
суббота, воскресенье - 
выходные дни

понедельник 
с 10.00 до 13.00 часов,
среда с 15.00 до 18.00 
часов

Администрация 
Волжского района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная главы администрации 
района,
телефон: (8452) 23-18-50, 
факс: (8452) 23-47-17, 
место нахождения: 410028, 
г. Саратов, Соборная площадь, 3, 
адрес электронной почты: 
admvolga@mail.ru

отдел по благоустройству, 
телефон: (8452) 28-58-77

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов, 
суббота, воскресенье - 
выходные дни

вторник с 9.00 до 
12.00 часов, 
четверг с 15.00 до 
17.00 часов
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Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, 
д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Александровское, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 95-48-27,
место нахождения: 410511,      
г. Саратов, пос. Тепличный, 
ул. Маркина, д. № 66А,
адрес электронной почты: 
admalmo2009@yandex.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон:
(8452) 55-05-34 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, 
д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

Территориальное управление 
Вольновское, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 73-98-44,
место нахождения: 410533, 
г. Саратов, с. Шевыревка, 
ул. Центральная д. № 37, 
410532, г. Саратов, 
с. Сабуровка ул. Молодежная, 
д. № 1,
адрес электронной почты: 
adm.vmo@mail.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, 
д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Дубковское, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 21-92-33,
место нахождения: 410530, 
г. Саратов, п. Дубки, 
ул. Рахова, д. № 22,
адрес электронной почты: 
adm.dubki@yandex.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов
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1 2 3 4 5
Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,            
г. Саратов, ул. Тракторная, 
д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление
Красный Октябрь, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 977333
место нахождения: 410502,      
г. Саратов, р.п. Красный 
Октябрь, ул. Лесная, д. № 25,
адрес электронной почты: 
admko09@mail.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник 
с 9 часов 30 минут до 
12 часов 30 минут,
среда с 14.00 до 17.00 
часов

Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,             
г. Саратов, ул. Тракторная, 
д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Михайловское, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 99-92-33
место нахождения: 410503, 
г. Саратов, с. Михайловка, 
ул. Центральная, д. № 13/4, 
410509, г. Саратов, 
пос. Ивановский, 
ул. Центральная, д. № 16,
410508, г. Саратов,
с. Сосновка, ул. Рабочая,           
д. № 1, 
адрес электронной почты: 
mihailovkamo@yandex.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования
«Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,             
г. Саратов, ул. Тракторная, 
д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Расковское, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 618441
место нахождения: 410506,      
г. Саратов, п. Расково,            
ул. Ленина, д. № 3,
адрес электронной почты: 
admraskovo@mail.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут, 
среда с 14.00 до 
17.00 часов

1 2 3 4 5
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Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,             
г. Саратов, ул. Тракторная, 
д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Соколовское, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 35-94-66,
место нахождения: 410501, 
г. Саратов, р.п. Соколовый, 
ул. Танкистская, д. № 45, 
адрес электронной почты: 
sokol_45@list.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут, 
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,           
г. Саратов, ул. Тракторная,            
д. № 43, 
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Усть-Курдюмское, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 27-62-33,
место нахождения: 410540,      
г. Саратов, с. Усть-Курдюм, 
ул. Большая Советская, 77В, 
адрес электронной почты: 
ust-mo@mail.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,             
г. Саратов, ул. Тракторная, 
д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Красный Текстильщик,
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 97-81-76,
факс: (8452) 97-81-76,
место нахождения (почтовый 
адрес): 410515, г. Саратов, 
пос. Красный Текстильщик, 
ул. Школьная, д. № 12,
адрес электронной почты: 
ktex64sait@gmail.com

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут, 
среда с 14.00 до 
17.00 часов

1 2 3 4 5
Департамент приемная начальника территориальное управление понедельник-пятница понедельник с 9 часов
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Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,            
г. Саратов, ул. Тракторная, 
д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

Синеньское, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 99-70-84,
факс: (8452) 99-70-84,
место нахождения (почтовый 
адрес): 410517, г. Саратов,       
с. Синенькие, ул. Школьная,  
д. № 1А, адрес электронной 
почты: sinenkie.1685@mail.ru

с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов

Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009,            
г. Саратов, ул. Тракторная,           
д. № 43, 
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Рыбушанское, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 97-98-45,
факс: (8452) 97-97-33,
место нахождения (почтовый 
адрес): 410520, г. Саратов,         
с. Рыбушка, ул. Южилина,         
д. № 44, адрес электронной 
почты: admrybyshka@mail.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов 

Департамент 
Саратовского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

приемная начальника 
департамента, 
телефон: (8452) 55-05-34, 
место нахождения: 410009, 
г. Саратов, ул. Тракторная, 
д. № 43,
адрес электронной почты: 
departamentsar@bk.ru

территориальное управление 
Багаевское, 
приемная начальника 
территориального управления,
телефон: (8452) 99-60-44,
факс: (8452) 99-60-17,
место нахождения (почтовый 
адрес): 410513, г. Саратов,       
с. Багаевка, ул. Почтовая,         
д. № 3, адрес электронной 
почты: adm996044@yandex.ru

понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 
14.00 часов,
выходные дни - 
суббота, воскресенье

понедельник с 9 часов
30 минут до 12 часов 
30 минут,
среда с 14.00 до 
17.00 часов 

Глава администрации Ленинского района 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                    Л.М. Мокроусова


