
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 апреля 2022 года № 1344 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 7 апреля 2021 года № 770 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Совершение нотариальных действий в населенных пунктах, входящих  

в состав территории муниципального образования «Город Саратов»,  

не являющихся его административным центром, в которых нет нотариуса»  

 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 

образования «Город Саратов»  

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 7 апреля 2021 года № 770 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Совершение нотариальных действий в населенных пунктах, входящих в 

состав территории муниципального образования «Город Саратов», не 

являющихся его административным центром, в которых нет нотариуса» 

следующие изменения: 

1.1. В тексте постановления заменить слова в соответствующих 

падежах:  

- «администрация Заводского района муниципального образования 

«Город Саратов» словами «департамент Саратовского района 

муниципального образования «Город Саратов»;  

- «администрации района» словами «департамент Саратовского района 

муниципального образования «Город Саратов»;  

- «глава администрации Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» словами «начальник департамента 

Саратовского района муниципального образования «Город Саратов»;  

- «руководитель администрации Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» словами «начальник департамента 

Саратовского района муниципального образования «Город Саратов». 
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1.2. В приложении к постановлению: 

1.2.1. Дефис 14 пункта 2.5 изложить новой редакции: 

«- решение Саратовской городской Думы от 01.03.2022 № 12-143                 

«О Положениях о территориальных структурных подразделениях 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

1.2.2. Дефис 3 пункта 2.12 дополнить словами «с образцами их 

заполнения». 

1.3. Приложение к регламенту изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                   

за собой. 

 

 

Глава муниципального образования   

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 18 апреля 2022 года № 1344 

 

Приложение к регламенту 

Информация 

о структурных подразделениях администрации муниципального образования «Город Саратов»,  

ответственных за предоставление муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Адрес, телефон,  

электронная почта 

График работы  График  

приема граждан 

1 2 3 4 5 

1. Территориальное 

управление 

Багаевское  

 

приемная начальника 

территориального управления: 

телефон: (8452) 99-60-44, 

факс: (8452) 99-60-17, 

место нахождения:  

410513, муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Багаевка,  

ул. Почтовая, д. № 3,  

адрес электронной почты: 

adm996044@yandex.ru 

понедельник с 09.00 до 18.00 

часов, 

вторник - пятница с 09.00 до 

17.00 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

понедельник с 09.00 до 

13.00 часов, 

четверг с 14.00 до 17.00 

часов 

2. Территориальное 

управление  

Красный 

Текстильщик 

приемная начальника 

территориального управления: 

телефон: (8452) 97-81-76, 

факс: (8452) 97-81-76, 

понедельник с 09.00 до 18.00 

часов, 

вторник - пятница с 09.00 до 

17.00 часов, 

понедельник с 09.00 до 

13.00 часов, 

четверг с 14.00 до 17.00 

часов 
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1 2 3 4 5 

  место нахождения:  

410515, муниципальное образование 

«Город Саратов», пос. Красный 

Текстильщик, ул. Школьная, д. № 12, 

адрес электронной почты: 

ktex64sait@gmail.com 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

 

3. Территориальное 

управление 

Рыбушанское  

 

приемная начальника 

территориального управления: 

телефон: (8452) 97-98-45, 

факс: (8452) 97-97-33, 

место нахождения:  

410520, муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Рыбушка,  

ул. Южилина, д. № 44, 

адрес электронной почты: 

admrybyshka@mail.ru 

понедельник с 08.00 до 18.00 

часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

вторник - пятница с 08.00 до 

17.00 часов, 

перерыв с 12.00 до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

вторник с 09.00 до 

12.00 часов, 

четверг с 14.00 до 17.00 

часов 

4. Территориальное 

управление 

Синеньское 

 

приемная начальника 

территориального управления: 

телефон: (8452) 99-70-84, 

факс: (8452) 99-70-84, 

место нахождения:  

410517, муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Синенькие,  

ул. Школьная, д. № 1А, 

адрес электронной почты: 

sinenkie.1685@mail.ru 

понедельник с 09.00 до 18.00 

часов, 

вторник - пятница с 09.00 до 

17.00 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

понедельник с 09.00 до 

18.00 часов, 

вторник - пятница 

с 09.00 до 17.00 часов, 

перерыв с 13.00 до 

14.00 часов 
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1 2 3 4 5 

5. Территориальное 

управление 

Александровское  

приемная начальника 

территориального управления:  

телефон: (8452) 95-48-27, 

место нахождения:  

410511, муниципальное образование   

«Город Саратов», поселок 

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; 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

понедельник с 9 часов 

30 минут до 12 часов  

30 минут, 

среда с 14.00 до 17.00 

часов 

 

6. Территориальное 

управление 

Вольновское 

 

приемная начальника 

территориального управления:  

телефон: (8452) 73-98-44, 

место нахождения:  

410533, муниципальное образование   

«Город Саратов», с. Шевыревка,  

ул. Центральная, д. № 37, 

адрес электронной почты: 

adm.vmo@mail.ru 

понедельник - пятница 

с 9.00 до 18.00 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

понедельник с 9 часов 

30 минут до 12 часов  

30 минут, 

среда с 14.00 до 17.00 

часов 

 

7. Территориальное 

управление 

Дубковское 

 

приемная начальника 

территориального управления:  

телефон: (8452) 21-92-33, 

место нахождения: 

410530, муниципальное образование  

«Город 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; 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

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 

8. Территориальное 

управление 

Красный Октябрь 

 

приемная начальника 

территориального управления:  

телефон: (8452) 97-73-33, 

место нахождения:  

410502, муниципальное образование 

«Город 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 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

понедельник с 9 часов 

30 минут до 12 часов  

30 минут, 

среда с 14.00 до 17.00 

часов 

 

9. Территориальное 

управление 

Михайловское 

 

приемная начальника 

территориального управления:  

телефон: (8452) 99-92-33, 

место нахождения: 

410503, муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Михайловка,  

ул. Центральная, д. № 13/4, 

адрес электронной почты: 

mihailovkamo@yandex.ru 

понедельник - пятница 

с 9.00 до 18.00 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

понедельник с 9 часов 

30 минут до 12 часов  

30 минут, 

среда с 14.00 до 17.00 

часов 

 

10. Территориальное 

управление 

Расковское 

 

приемная начальника 

территориального управления: 

телефон: (8452) 61-84-41, 

место нахождения: 410506, 

муниципальное образование   

«Город 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 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

понедельник с 9 часов 

30 минут до 12 часов  

30 минут,  

среда с 14.00 до 17.00 

часов 
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11. Территориальное 

управление 

Соколовское 

 

приемная начальника 

территориального управления:  

телефон: (8452) 35-94-66, 

место нахождения: 

410501, муниципальное образование  

«Город 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; 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

понедельник с 9 часов 

30 минут до 12 часов  

30 минут, 

среда с 14.00 до 17.00 

часов 

 

12. Территориальное 

управление Усть-

Курдюмское 

 

приемная начальника 

территориального управления:  

телефон: (8452) 27-62-33, 

место нахождения: 

410540, муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Усть-Курдюм, 

ул. Большая Советская, д. № 77А,  

адрес электронной почты:   

ust-mo@mail.ru 

понедельник-пятница с 9.00 до 

18.00 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье - 

выходные дни 

понедельник с 9 часов 

30 минут до 12 часов  

30 минут, 

среда с 14.00 до 17.00 

часов 

 

 

Глава администрации Заводского района 

муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                                                                                                                О.Ю. Курицын  
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