
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 8д (4288), 21 февраля 2019 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 февраля 2019  №       486___
                                                                 г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги
по основному виду деятельности, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением "Универсальный
спортивный комплекс "Форум" муниципального обра-
зования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по-
рядке формирования и утверждения цен  и тарифов на това-
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра-
зования город Балаково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 06.02.2009г.
№ 45, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основно-
му виду деятельности, оказываемые муниципальным автоном-
ным учреждением "Универсальный спортивный комплекс "Фо-
рум" муниципального образования город Балаково, согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

Приложение к лостановлению администрании  Балаковско-
го мунинилального  района

Прейскурант цен на платные услуги по основному виду
деятельности, оказываемые муниципальным автоном-
ным учреждением "Универсальный спортивный комплекс
"Форум" муниципального образования город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 февраля 2019  №      485__
                                                              г. Балаково

О порядке организации и проведения голосования по
общественной территории муниципального образования
город Балаково

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования город Балаково, а также с
целью участия населения муниципального образования го-
род Балаково в осуществлении местного самоуправления, ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- порядок организации и проведения процедуры голосова-

ния по общественной территории муниципального образова-
ния город Балаково, подлежащей в первоочередном порядке
благоустройству в 2019 году, в соответствии с государствен-
ной программой (подпрограммой) субъекта Российской Фе-
дерации на 2018 - 2022 годы согласно приложению № 1;

- форму итогового протокола территориальной счетной ко-
миссии

о результатах голосования по общественной территории му-
ниципального образования город Балаково согласно прило-
жению № 2;

- форму итогового протокола общественной муниципаль-
ной комиссии об итогах голосования по общественной терри-
тории муниципального образования город Балаково согласно
приложению № 3;

- форму бюллетеня для голосования по общественной тер-
ритории муниципального образования город Балаково соглас-
но приложению № 4;

- форму списка жителей муниципального образования го-
род Балаково, принявших участие в голосовании по обще-
ственной территории, согласно приложению № 5.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района, руководителя аппарата Гречухина П.Б.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

Полностью с лриложением
к лостановлению можно ознакомиться на офиниальном

сайте администрании БМР

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Сара-
товская область, г. Балаково ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-
927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5720, выполняются кадастро-
вые работы в отношении образуемого земельного участка в кадастро-
вом квартале 64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский р-он, Быково-Отрогское с.п., СНТ «Химик-2», ули-
ца Карьер, з/у 4. Заказчиком кадастровых работ является Боздуган Лю-
бовь Станиславовна (Саратовская область, Балаковский р-н, с. Наумов-
ка, ул. Победы, д. 25/1)  т.8-937-966-13-26). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Саратовская об-

ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «25» марта 2019 г. в 9-00 ч. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «25» февраля 2019 г. по «25» марта
2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «25» февраля 2019 г. по «25» марта 2019 г. по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 февраля 2019  №  505
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 13 марта
2013 года № 603

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 декабря 2018 года №558-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации в части
упорядочения норм, регулирующих пе-
реустройство и (или) перепланировку
помещений в многоквартирном доме", в
целях обеспечения соблюдения требо-
ваний законодательства Российской
Федерации, предъявляемых к устройству
и безопасной эксплуатации внутридомо-
вого и внутриквартирного газоисполь-
зующего оборудования, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 13 марта 2013 года №
603 "Об утверждении Положения о пра-
вилах переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений на территории
Балаковского муниципального района":

- в Положении:
1.1. раздел 3 исключить;
1.2. пункт 5.1 раздела 5 читать в новой

редакции:
Для получения решения о согласова-

нии переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном
доме заявитель в орган, осуществляю-
щий согласование, по месту нахождения
переустраиваемого и (или) переплани-
руемого помещения в многоквартирном
доме непосредственно либо через мно-
гофункциональный центр в соответствии

с заключенным ими в установленном
Правительством Российской Федера-
ции порядке соглашением о взаимодей-
ствии представляет:

1) заявление о переустройстве и (или)
перепланировке по форме, утвержден-
ной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти поста-
новлением от 28 апреля 2005 года № 266;

2) правоустанавливающие документы
на переустраиваемое и (или) переплани-
руемое помещение в многоквартирном
доме (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в
установленном порядке проект переуст-
ройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемо-
го помещения в многоквартирном доме,
а если переустройство и (или) перепла-
нировка помещения в многоквартирном
доме невозможны без присоединения к
данному помещению части общего иму-
щества в многоквартирном доме, также
протокол общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме
о согласии всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме на такие
переустройство и (или) перепланировку
помещения в многоквартирном доме;

4) технический паспорт переустраива-
емого и (или) перепланируемого поме-
щения в многоквартирном доме;

5) согласие в письменной форме всех
членов семьи нанимателя (в том числе
временно отсутствующих членов семьи
нанимателя), занимающих переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое жилое
помещение на основании договора со-
циального найма (в случае, если заяви-
телем является уполномоченный наймо-
дателем на представление предусмот-
ренных настоящим пунктом документов
наниматель переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения
по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культуры
о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме, если та-
кое помещение или дом, в котором оно
находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры;

7) документы, подтверждающие отсут-
ствие обременений права собственнос-
ти на переустраиваемое и (или) пере-
планируемое помещение в многоквар-
тирном доме правами каких-либо лиц
(положительное согласие залогодержа-
теля и др.);

8) документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя.

1.3. Приложение к Положению о пра-
вилах переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений на террито-
рии Балаковского муниципального рай-
она читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района обеспечить разме-
щение постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести" и на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  15 февраля 2019 №   70-р  г. Балаково

Об образовании межведомственной противопаводко-
вой комиссии при администрации Балаковского муни-
ципального района

В целях обеспечения бесперебойной деятельности пред-
приятий, организаций, учреждений, расположенных на тер-
ритории Балаковского муниципального района, безопасности
жизнедеятельности людей и животных, сохранности от раз-
рушений инженерно-технических сооружений  и организован-
ного пропуска паводковых вод в 2019 году:

1. Утвердить должностной состав межведомственной про-
тивопаводковой комиссии при администрации Балаковского

www.admbal.ru.
3. Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение к лостановлению
администрании  Балаковского
мунинилального  района

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и информационного обес-
печения градостроительной дея-
тельности администрации Балаков-
ского муниципального района

СОГЛАСОВАНИЕ   ПРОЕКТА
на переустройство и (или) переплани-

ровку помещения в многоквартирном
доме

Выдано   _____________________________
  (Ф. И. О. собственников или нанима-

телей  помещения в многоквартирном
доме)

в том, что отдел архитектуры, градос-
троительства и информационного обес-
печения градостроительной деятельно-
сти  администрации Балаковского му-
ниципального района согласовывает
проект переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном
доме, расположенного по адресу:
____________________, улица ____________,
дом ______, квартира _______,   с учетом
согласования заинтересованных служб.

Начальник отдела
архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения
градостроительной деятельности

СОГЛАСОВАНО:

1.Муниципальное казенное учрежде-
ние "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

      _________________________________________________________________
(дата, должность, подпись, печать)

Дополнительные условия:____________
_________________________________________________________________

2.Филиал АО "Газпром газораспреде-
ление Саратовская область" в г.Балаково
_____________

(дата, должность, подпись, печать)

Дополнительные условия:_____________
_________________________________________________________________

муниципального района в составе:
Председатель комиссии:
заместитель главы администрации Балаковского муници-

пального района, руководитель аппарата - председатель КЧС
и ОПБ при администрации БМР.

Заместители председателя комиссии:
заместитель главы администрации Балаковского муници-

пального района  по строительству и развитию ЖКХ;
заместитель главы администрации Балаковского муници-

пального района  по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью;

заместитель главы Балаковского муниципального района по
социальным вопросам;

директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР".
Секретарь комиссии:
инженер по контрольной деятельности МКУ "Управление по

делам ГО и ЧС БМР".
Члены комиссии:
- председатель комитета финансов администрации Бала-
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ковского муниципального района;
- начальник правового управления администрации Бала-

ковского муниципального района;
- начальник контрольного управления администрации Ба-

лаковского муниципального района;
- директор МКУ "Управление дорожного хозяйства и благо-

устройства";
- директор МКУ "УЖКХ";
- директор МУП "Балаково-Водоканал";
- директор МУП "Балаковоэлектротранс";
- директор МБУ "БалАвтоДор";
- заместитель начальника отдела по обеспечению органи-

зации оказания медицинской помощи ГКУ СО "Управление
медицинской помощи" (по согласованию);

- директор Балаковского филиала ФГБУ "Управление "Са-
ратовмелиоводхоз" (по согласованию);

- директор ФГБУ по эксплуатации Саратовского водохрани-
лища (по согласованию);

- начальник Балаковского района гидротехнических соору-
жений  и судоходства - филиала ФБУ "Администрация Волж-
ского бассейна внутренних водных путей" (по согласованию);

- директор филиала ПАО "РусГидро" "Саратовская ГЭС"
(по согласованию);

- главный специалист-эксперт Левобережного инспекторс-
кого отдела Управления государственного экологического над-
зора Министерства природных ресурсов и экологии Сара-
товской области (по согласованию);

- начальник северного территориального отдела Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека "Роспотребнадзора"
по Саратовской области в Балаковском районе (по согласова-
нию);

- начальник ФГКУ "1 отряд ФПС по Саратовской области"
(по согласованию);

- заместитель начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) МУ МВД РФ "Балаковское" Саратовской облас-
ти (по согласованию);

- помощник прокурора г. Балаково (по согласованию);
- начальник Балаковского отдела управления Федеральной

службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по Саратовской области (по согласованию);

- начальник Балаковской поисково-спасательной службы ОГУ
"Служба спасения Саратовской области" (по согласованию);

- начальник отдела полиции на водных объектах (по согласо-
ванию);

- начальник инспекторского отделения ФКУ "Центр ГИМС ГУ
МЧС России по Саратовской области" в г.Балаково (по согла-
сованию);

- директор Саратовского филиала ПАО "Ростелеком" МЦТЭТ
г.Балаково (по согласованию);

- руководитель Генерального агентства в г.Балаково ПАО
"Росгосстрах" Саратовской области (по согласованию);

- глава Быково-Отрогского муниципального образования
(по согласованию);

- глава Натальинского муниципального образования (по со-
гласованию);

- управляющий АО "Газпром газораспределение Саратовс-
кая область"  в г.Балаково (по согласованию);

- директор ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" по Ба-
лаковскому, Духовницкому и Хвалынскому районам (по согла-
сованию);

- директор СВПО филиала ПАО "МРСК-Волги" "Саратовс-
кие РС"  (по согласованию);

- директор филиала АО "Облкоммунэнерго" "Балаковские

городские электрические сети" (по согласованию).
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска

паводковых вод в 2019 году на территории Балаковского му-
ниципального района согласно приложению.

3. Решения межведомственной противопаводковой комис-
сии при администрации Балаковского муниципального райо-
на по вопросам обеспечения безаварийного пропуска павод-
ковых вод и ликвидации последствий паводка являются обя-
зательными для всех предприятий, организаций и учрежде-
ний, расположенных на территории Балаковского муниципаль-
ного района, независимо от ведомственной принадлежности
и организационно-правовой формы.

4. О предпосылках и факте чрезвычайной ситуации, обус-
ловленной паводковыми явлениями, сообщать диспетчеру
ОЕДДС БМР и МО г.Балаково МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС БМР" (тел.: 62-58-78; 62-13-94).

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, вхо-
дящих  в состав Балаковского муниципального района:

- создать комиссию по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения при прохождении паводка;

- провести комплекс превентивных мероприятий, направ-
ленных на минимизацию ущерба от прохождения весеннего
паводка;

- определить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений,
уточнить перечень населенных пунктов, объектов экономики и
жизнеобеспечения населения, попадающих в эти зоны, спрог-
нозировать возможную обстановку по каждому населенному
пункту и объекту на территории муниципального образова-
ния;

- установить оперативный контроль территорий, на которых
предполагается высокий уровень подъема паводковых вод;

- организовать контроль за состоянием земляных насыпных
перемычек (плотин);

- проводить сбор, обобщение оперативной информации по
весеннему половодью и представление ее в установленном
порядке через ОЕДДС БМР и МО г.Балаково МКУ "Управление
по делам ГО и ЧС БМР" (тел.:62-58-78; 62-13-94).

6. Координацию проведения спасательных работ возложить
на КЧС и ОПБ при администрации Балаковского муниципаль-
ного района.

7. Председателю комитета финансов администрации Ба-
лаковского муниципального района обеспечить перечисления
средств на проведение противопаводковых мероприятий в
рамках утвержденных плановых назначений.

8. Начальнику отдела по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами, обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

9. Признать утратившим силу распоряжение администра-
ции Балаковского муниципального района от 09 февраля 2018
года № 82-р "Об образовании межведомственной противопа-
водковой комиссии при администрации Балаковского муни-
ципального района".

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района, руководителя аппарата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с лриложением
к лостановлению можно ознакомиться на офиниальном

сайте администрании БМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 февраля 2019  №  531
г. Балаково

Об организации и проведении уни-
версальных ярмарок на территории
муниципального образования город
Балаково

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 июня

2010 года № 195-П "Об утверждении
Положения об организации ярмарок

и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них на террито-
рии Саратовской области", Уставом му-
ниципального образования г.Балаково,
Балаковского муниципального района
Саратовской области, постановлением
администрации Балаковского муници-
пального района от 04.04.2011 года №
1140 "Об утверждении порядка прове-
дения ярмарок" и в целях наиболее пол-
ного удовлетворения потребности насе-
ления Балаковского муниципального
района сельскохозяйственной продук-
цией и продукцией местных товаропро-
изводителей, администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальные яр-
марки на территории муниципального
образования город Балаково (далее яр-
марки):

- ул.Чернышевского (от ул.Ленина до
ТЦ "Старград") 16, 23 февраля 2019 года;
2 марта 2019 года с режимом работы: с
8-00 до 15-00 часов;

- ул.Трнавская, (в районе здания ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района, у городской "Доски поче-
та") 17, 24, февраля 2019 года; 3 марта
2019 года с режимом работы: с 8-00 до
15-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по
организации ярмарок согласно прило-
жению.

3. Отделу сельского хозяйства адми-
нистрации Балаковского муниципально-
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го района (Мозлов А.В.) привлечь к участию в ярмарках крес-
тьянско-фермерские хозяйства, лично-подсобные хозяйства,
сельхозпроизводителей и предприятия переработки Балаков-
ского муниципального района.

4. Отделу потребительского рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муниципального района (Фай-
зи И.Л.) привлечь к участию в ярмарках предприятия оптовой
и розничной торговли, а также обеспечить соблюдение учас-
тниками ярмарки соответствие ассортимента реализуемой
продукции виду и типу организации торговли, правил пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Гришин М.Ю.):

- обеспечить общественный порядок на месте проведения
ярмарок;

- установить пост ГИБДД с 6-30 до 16-00 часов в целях обес-
печения общественной безопасности:

по ул.Чернышевского (со стороны ул.Ленина и со стороны
ул.20 лет ВЛКСМ, в р-не ТЦ "Старград") 16, 23 февраля 2019
года; 2 марта 2019 года;

по ул.Трнавская, (в районе здания администрации Балаков-
ского муниципального района, у городской "Доски почета")
17, 24, февраля 2019 года; 3 марта 2019 года.

6. Предложить начальнику "Балаковская районная СББЖ"
Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества реализуемой на
ярмарках сельскохозяйственной продукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской помо-
щи БМР" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказание при необхо-
димости неотложной медицинской помощи во время прове-
дения ярмарок.

8. МКУ "УДХБ" (Мамедов Э.Р.) обеспечить подключение элек-
тричеством торговые точки с 6-00 до 16-00 часов:

по ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград" 16, 23
февраля 2019 года; 2 марта 2019 года;

по ул.Трнавская, территория от здания администрации до
Центра занятости населения 17, 24, февраля 2019 года; 3 мар-
та 2019 года.

9. МБУ "БалАвтоДор" (Матюшкин А.Е.) установить контей-
нерный бак для мусора, биотуалет и обеспечить санитарную
уборку после окончания ярмарок:

по ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") 16, 23
февраля 2019 года; 2 марта 2019 года;

по ул.Трнавская, (в районе здания администрации Балаков-
ского муниципального района, у городской "Доски почета")
17, 24, февраля 2019 года; 3 марта 2019 года.

- перекрыть движение транспорта блоками с 7-00 до 15-00
часов в целях обеспечения общественной безопасности:

по ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") 16, 23
февраля 2019 года; 2 марта 2019 года.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Грешно-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРА-

ТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 февраля 2019  №   535 г.
Балаково

Об утверждении стоимости услуг
по погребению умерших (погибших),
не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников
либо законного представителя умер-
шего, при невозможности осуще-
ствить ими погребение, при отсут-
ствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребе-
ние, а также умерших, личность ко-
торых не установлена органами
внутренних дел, и установлении тре-
бований к качеству услуг, на терри-
тории муниципального образования
город Балаково

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996г. № 8-ФЗ "О погребе-
нии и похоронном деле", Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг по по-

гребению умерших (погибших), не име-
ющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного
представителя умершего, при невоз-
можности осуществить ими погребение,
при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребе-
ние, а также умерших, личность которых
не установлена органами внутренних
дел, на территории муниципального об-
разования город Балаково, согласно
приложению № 1.

2. Установить требования к качеству
услуг по погребению умерших (погиб-
ших), не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо
законного представителя умершего, при
невозможности осуществить ими погре-
бение, при отсутствии иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить
погребение, а также умерших, личность
которых не установлена органами внут-
ренних дел, на территории муниципаль-
ного образования город Балаково, со-
гласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковского
муниципального района от 12 февраля
2018 года № 407 "Об утверждении сто-
имости услуг по погребению умерших
(погибших), не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников
либо законного представителя умерше-
го, и установлении требований к каче-
ству услуг, на территории муниципаль-
ного образования город Балаково".

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му-

ниципального района www.admbal.ru.
5. Настоящее постановление вступает

в силу со дня его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2019 года.

6. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы

администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального
района

А.А.Соловьев

Приложение № 2  к лостановлению
администрании  Балаковского
мунинилального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг по погребению

умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников,

иных родственников либо законно-
го представителя умершего, при
невозможности осуществить ими
погребение, при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, а также

умерших, личность которых не
установлена органами внутренних

дел, на территории
муниципального образования

город Балаково

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения.

Оформление документов, необходи-
мых для погребения, включает в себя:

- оформление заказа на могилу;
- оформление документов в морге;
- оформление разрешения на захо-

ронение;
- оформление удостоверения о захо-

ронении;
- оформление свидетельства о смер-

ти в ЗАГСе.
2. Облачение тела.
Облачение тела умершего в полиэти-

леновую пленку с последующим скреп-
лением ее скобами осуществляется ра-
бочим специализированной службы.

3. Предоставление гроба.
Предоставляется гроб, изготовлен-

ный из обрезного пиломатериала (со-
сна) толщиной не менее 25 мм.

Доставка гроба до места нахождения
тела умершего в морг (больницу) осу-
ществляется грузовым автомобилем.
Погрузка, выгрузка и перенос гроба в
морг (больницу) осуществляются дву-
мя работниками специализированной
службы.

4. Перевозка умершего на кладбище.
Прибытие автокатафалка, грузового

автомобиля и рабочих специализиро-
ванной службы из 4 человек в морг
(больницу). Вынос закрытого гроба с
телом (останками) умершего рабочими
специализированной службы из поме-
щения морга (больницы) и установка в
грузовой автомобиль. Перевозка тела
(останков) умершего на кладбище. Пе-
ренос гроба с телом (останками) умер-
шего к месту захоронения.

5. Погребение:
- расчистка и разметка могилы;
- рытье могилы установленного раз-

мера (2,0м х 1,0м х 1,5м) на отведенном
участке кладбища землекопами вруч-
ную или с использованием механизи-
рованных средств;

- зачистка могилы (осуществляется
вручную);

-опускание гроба в могилу рабочими
специализированной службы ритуаль-
ных услуг из 4 человек;

- засыпка могилы вручную или меха-
низированным способом;

- установка регистрационной таб-
лички.

Заместитель главы администрации
БМР по экономическому развитию и

управлению  муниципальной
собственностью  А.В.Балуков

Приложение № 1 к лостановлению администрании Балаковского мунинилально-
го  района

СТОИМОСТЬ услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих суп-
руга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, при невозможности осуществить ими погребение, при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-
ние, а также умерших, личность которых не установлена органами внут-
ренних дел, на территории муниципального образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 февраля 2019 №   532         г. Балаково
Об утверждении комплексной программы "За-

щита прав потребителей на территории Балаков-
ского муниципального района на 2019 - 2021 годы"

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Законом Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 года № 2300-1 "О защите прав
потребителей", Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную программу "Защита прав

потребителей на территории Балаковского муниципаль-
ного района" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента его опуб-
ликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью А.В.Балу-
кова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с лриложением
к лостановлению можно ознакомиться на офини-

альном сайте администрании БМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 февраля 2019  №   536  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 17 июля 2017 года
№ 3111

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Балаковского муни-
ципального района от 18 декабря 2013 года № 4952 "Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ на территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципального
района"(с изменениями), изменениями объема бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы, администрация Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковс-
кого муниципального района от 17 июля 2017 года № 3111 "Об
утверждении  муниципальной программы "Сохранение памятни-
ков культурного наследия":

- муниципальную программу "Сохранение памятников культур-
ного наследия" читать в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра-
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспе-
чить опубликование постановления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального райо-
на  по экономическому развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
Полностью с лриложением

к лостановлению можно ознакомиться на офиниальном сайте
администрании БМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 февраля 2019  №   533
г. Балаково

Об отмене постановлений
администрации Балаковского
муниципального района

В целях приведения норматив-
ных правовых актов администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района требованиям прика-
за Министерства строительства
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Саратовской области от
25.06.2018 года № 157 "Об утвер-
ждении Порядка согласования
стоимости услуг по погребению",
администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу

постановления администрации
Балаковского муниципального
района:

- от 31 января 2019г. № 304 "Об
утверждении стоимости услуг

по погребению умерших (по-
гибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 февраля 2019  №   534
                                                            г. Балаково

Об утверждении стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, и установлении требова-
ний к качеству услуг, на территории муниципаль-
ного образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации"
администрация Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, на территории муниципального образова-
ния город Балаково, согласно приложению № 1.

2. Установить требования к качеству услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, на территории муниципального
образования город Балаково, согласно приложению
№ 2.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Балаковского муниципального района
от 12 февраля 2018г. № 408 "Об утверждении сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

родственников либо законного
представителя умершего, и ус-
тановлении требований к каче-
ству услуг, на территории муни-
ципального образования город
Балаково";

- от 31 января 2019 г. № 305 "Об
утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг
по погребению умерших (погиб-
ших), и установлении требований
к качеству услуг, на территории
муниципального образования
город Балаково".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) обеспе-
чить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому
развитию и управлению муници-
пальной собственностью А.В.Ба-
лукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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ванному перечню услуг по погребению умерших (погибших),
и установлении требований к качеству услуг, на территории
муниципального образования город Балаково".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 февраля 2019 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к лостановлению
администрании  Балаковского
мунинилального  района

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению, на территории муници-
пального образования город Балаково

Приложение № 2 к лостановлению
администрании  Балаковского
мунинилального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению, на терри-
тории муниципального образования город Балаково

1. Оформление документов, необходимых для погребения.
Оформление документов, необходимых для погребения,

включает в себя:
- прием заказа на захоронение;
- оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе;
- оформление заказа на могилу;
-оформление разрешения на захоронение и доставка раз-

решения на кладбище;

- оформление удостоверения о захоронении.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов,

необходимых для погребения.
Предоставляется гроб, изготовленный из доски обрезной

хвойных пород толщиной не менее 25 мм.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения, производится согласно счету-заказу до места на-
хождения тела умершего (адрес, морг) в назначенное заказ-
чиком время и осуществляется двумя агентами. Для доставки
гроба предоставляется специально оборудованный транспорт.

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
Прибытие автокатафалка в указанное время по адресу за-

казчика. Вынос закрытого гроба с телом (останками) умерше-
го и установка в автокатафалк осуществляются 4 рабочими
специализированной службы ритуальных услуг из помещения
морга или дома. Перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище и перенос к месту захоронения.

4. Погребение
Погребение включает:
- расчистку и разметку места могилы;
- рытье могилы установленного размера (2,0м х 1,0м х 1,5м)

на отведенном участке кладбища землекопами вручную или с
использованием механизированных средств;

- зачистку могилы (осуществляется вручную);
-опускание гроба в могилу рабочими специализированной

службы ритуальных услуг из четырех человек;
- засыпку могилы вручную или механизированным спосо-

бом;
- устройство надмогильного холма;
- установку регистрационной таблички.

Заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию и управлению

муниципальной собственностью
А.В.Балуков

Для микро и малого
бизнеса
и индивидуальных
предпринимателей
БМР
Администрация Балаковского
муниципального района информи-
рует о разъяснениях Министерства
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации по вопросу
проведения специальной оценки
условий труда у микро и малого
бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 года №426 ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда» специ-
альная оценка условий труда проводит-
ся у всех работодателей.

В соответствии с Трудовым кодексом
РФ  работодатель – физическое либо
юридическое лицо (организация), всту-
пившее в трудовые отношения с работ-
ником.

В случае, если у индивидуального
предпринимателя отсутствуют наемные
по трудовому договору работники, то
специальная оценка у него не проводит-
ся.

 В случае, если индивидуальный пред-
приниматель привлекает специалистов

(бухгалтеров, юристов и т.п.) на услови-
ях аутсорсинга (по гражданско-правово-
му договору), данные специалисты ра-
ботают на дому (или дистанционно) и у
них отсутствуют постоянные рабочие
места, то специальная оценка условий
труда у таких индивидуальных предпри-
нимателей не проводится.

 В отношении рабочих мест, на кото-
рых вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы по результатам спе-
циальной оценки условий труда не вы-
явлены, работодателем в Государствен-
ную инспекцию труда субъекта Россий-
ской Федерации (по месту его нахожде-
ния) подается декларация. Срок дей-
ствия поданной декларации -10 лет при
условии отсутствия на декларируемом
рабочем месте несчастного случая на
производстве, профессионального забо-
левания или нарушений, выявленных Го-
сударственной инспекцией труда субъек-
та Российской Федерации.

Декларация может быть подана дис-
танционно на сайте Роструда в сети «Ин-
тернет» https://www.rostrud.ru/.

6. Для вновь образованных в 2018 году
работодателем рабочих мест срок про-
ведения специальной оценки условий
труда составляет 12 месяцев. Таким об-
разом, если рабочее место образовано,
к примеру, в декабре 2018 года, то срок
завершения специальной оценки усло-
вий труда — декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюдением

работодателем Федерального закона «О
специальной оценке условий труда»
Минтрудом России совместно с Феде-
ральной службой по труду и занятости в
2019 году планируется реализация ме-
ханизма предупреждения нарушений
обязательных требований законода-
тельства о специальной оценке условий
труда.

Суть данного механизма контроля зак-
лючается в направлении работодателю
предостережения о недопустимости на-
рушения работодателем требований ох-
раны труда. В предостережении уста-
навливается срок устранения возможно-
го нарушения.

И только в случае неисполнения рабо-
тодателем данного предостережения
включается механизм административ-
ного рассмотрения правонарушения, с
последующим наложением на работода-
теля санкций, предусмотренных норма-
ми статьи 5.27.1 Кодекса Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Предлагаемый подход позволит доб-
росовестному и ответственному работо-
дателю устранить нарушение без нало-
жения на него предусмотренных Кодек-
сом штрафов.

Сектор по трудовым вопросам
отдела экономического анализа и

прогнозирования администрации
Балаковского муниципального

района
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Пенсионный фонд и
Центр занятости населе-
ния продолжают прово-
дить консультации на
предприятиях и в органи-
зациях г.Балаково об
изменениях в законода-
тельстве

В минувшую пятницу в рам-
ках работы консультационно-
го пункта для граждан пред-
пенсионного возраста цент-
ром занятости населения
г.Балаково с участием клиен-
тской службы управления
пенсионного фонда России
проведена выездная консуль-
тация в Саратовский меди-
цинский центр федерально-
го медико-биологического
агентства России.

Работники предпенсионно-
го возраста получили инфор-
мацию о внесенных измене-
ниях в пенсионном законода-
тельстве, об установлении
дополнительных гарантий со-
циальной поддержки на рын-
ке труда.

Ведущий специалист-экс-
перт клиентской службы пен-
сионного фонда Мария Жу-
равлева рассказала о том, в
каком возрасте у граждан воз-
никает право на пенсию, о том
какие существуют условия для
назначения пенсии, о льготах,
дающие право на назначение
пенсии досрочно, о сроках
предоставления документов
на оценку пенсионных прав,
ответила на интересующие
вопросы. Начальник отдела
информации и взаимодей-
ствия с работодателями цен-
тра занятости населения Ев-
гения Грачева рассказала
присутствующим о периоде
выплаты пособия по безрабо-
тице, об изменении размера
минимальной и максималь-
ной величин пособия, а также
о том, что граждане предпен-
сионного возраста могут вос-
пользоваться государствен-
ной услугой по профессио-
нальному обучению и допол-
нительному профессиональ-
ному образованию, перечис-
лила утвержденный перечень
профессий, по которым мож-
но пройти обучение. Пройти
обучение смогут обративши-
еся в центр занятости насе-
ления как не имеющие работу
граждане предпенсионного
возраста, так и работники
организаций.

Участники мероприятия
получили полезную и актуаль-
ную информацию, а также
ответы на интересующие
вопросы.

Безработные граждане
получили информацию
об эффективном подходе
к поиску работы
19 февраля в Центре занятости населения

города Балаково прошел профориентацион-
ный семинар «Значение планирования при
поиске работы» для безработной молодежи,
в том числе выпускников, учреждений сред-
него профессионального образования, в ко-
тором приняли участие 12 человек.

Ситуация поиска работы является непри-
вычной и стрессовой для большинства тру-
доспособного населения. А принимая во вни-
мание, что выпускники учебных заведений с
этой задачей сталкиваются впервые в жизни,
необходимых навыков по поиску работы у ре-
бят просто нет. Тем не менее, поиск работы –
это тоже работа, которая требует определен-
ного подхода, и соблюдения ряда правил.

Как в любой профессиональной деятель-

ности, для получения конечного результата, не-
обходимо четко понимать, каким результат
должен быть, и знать последовательность
действий.

В случае поиска работы конечная цель –
трудоустройство на работу, которая будет ус-
траивать соискателя. А вот как этого добить-
ся -  с чего начать, как организовать свои силы
и время, узнали участники профориентаци-
онного семинара «Значение планирования при
поиске работы».

Собравшимся была представлена инфор-
мация о способах самопрезентации на рынке
труда, значении сбора информации об инте-
ресующих вакансиях, правилах планирования
поиска работы.

Знания, полученные во время семинара,
помогут тем, кто заинтересован в поиске ра-
боты и трудоустройстве, чувствовать себя
более уверенно на рынке труда, ставить пе-
ред собой реальные задачи и достигать по-
ставленной цели.

ГКУ СО ЦЗН г.Балаково

В нашей стране правила
приема детей в общеоб-
разовательные учрежде-
ния регламентируются
советующим нормативно-
правовым актом - Прика-
зом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
(Минобрнауки России) от
22 января 2014 г. N 32 г.
Москва «Об утверждении
Порядка приема граждан
на обучение по образова-
тельным программам
начального общего,
основного общего и
среднего общего образо-
вания».

Согласно документу, прием
детей в общеобразователь-
ные учреждения осуществля-
ется по личному заявлению
родителя (законного пред-
ставителя ребенка) при
предъявлении оригинала до-
кумента, удостоверяющего
личность.

При записи ребёнка в пер-
вый класс необходимо пре-
доставить заявление, содер-
жащее следующие сведения
о ребёнке:

- фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии);

- дата и место рождения;
- фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии)
родителей (законных пред-
ставителей) ребёнка;

- адрес места жительства
ребёнка, его родителей (за-
конных представителей);

- контактные телефоны ро-
дителей (законных предста-
вителей) ребёнка.

К заявлению необходимо
приложить документы, под-
тверждающие:

- регистрацию ребенка по
месту жительства на закреп-
ленной территории или по
месту пребывания на закреп-
ленной территории;

- родство заявителя.
С примерной формой за-

явления можно ознакомиться
на информационном стенде и
(или) на официальном сайте
школы.

Заявление, как и согласие на
обработку персональных дан-
ных, фиксируется подписью
родителей ребенка. После
данной процедуры все пред-
ставленные документы регис-
трируются в журнале приема
заявлений, а родителям со сто-
роны школы выдается распис-
ка об их получении.

В Приказе Минобрнауки
России прописано, что все
районы и округа закрепляют-
ся за конкретными общеоб-
разовательными учреждени-
ями, которые должны прини-
мать на обучение всех детей
школьного возраста, прожи-
вающих на данной террито-
рии. Чтобы записать ребён-
ка в первый класс, родители
(законные представители)
должны обратиться с заявле-
нием в школу по месту жи-
тельства.

Запись будущих перво-
классников, проживающих на
закрепленной территории, во
всех общеобразовательных
учреждениях начинается не
позднее 1 февраля и заверша-
ется не позднее 30 июня теку-
щего года. Зачисление в шко-
лу оформляется приказом ди-
ректора в течение 7 рабочих
дней после приема документов.

Для детей, не проживаю-
щих на закреплённой терри-
тории, приём заявлений в
первый класс начинается с 1
июля текущего года до мо-
мента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентяб-
ря текущего года. Учрежде-
ния, закончившие приём в
первый класс всех детей, про-
живающих на закрепленной
территории, вправе осуще-
ствлять прием детей, не про-
живающих на закрепленной
территории, ранее 1 июля.

Преимущественным пра-
вом в данном случае облада-
ют те дети, кто имеет по рос-
сийскому законодательству
право на первоочередное
предоставление места в об-
щеобразовательном учреж-
дении.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья прини-
маются на обучение по адап-
тированной основной обще-
образовательной программе
только с согласия их родите-
лей (законных представите-
лей) и на основании рекомен-
даций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии.

Отметим, что в приёме в
государственную или муници-
пальную образовательную
организацию может быть от-
казано только по причине от-
сутствия в ней свободных мест.

Подробную информацию о
выбранном учебном заведе-
нии и о правилах приёма
можно получить, обратив-
шись непосредственно в шко-
лу или комитет образования.

Пресс-служба
администрации БМР

Правила подачи заявлений о приеме
в общеобразовательные учреждения


