
№ 26д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4542)

1.07.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

Информационное сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области сообщает

о возможном установлении публичного сервитута на территории города Балаково Сара-
товской области.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: Администрация Балаковского  муниципального района Сара-
товской области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области.

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объектов системы во-
доснабжения и водоотведения для подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения -
«Система водоснабжения и водоотведения по объекту «Многоквартирный жилой дом №14 (стр.)
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Розы Люксембург, район дома  № 34А».

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут:

установление публичного сервитута планируется на части земель и (или) земельных уча-
стков с кадастровыми номерами:

64:40:010405:48 Саратовская обл, г Балаково, ул Академика Жук, д 19 ;
64:40:010405:49 Саратовская область, г. Балаково, ул. Революционная, д. 33 ;
64:40:010405:50 Саратовская область, г Балаково, ул Революционная, д 31 ;

64:40:010405:51 Саратовская область, г Балаково, ул Академика Жук, 17 "А";
64:40:010405:52 Саратовская обл, г Балаково, ул Академика Жук, д 17 ;
64:40:010407:159 Саратовская область, г Балаково, ул Академика Жук  .
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на
них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 226, пон.-пят.: 8.00ч.-
12.00ч.,  13.00ч.-17.00ч. Телефон для справок 8(8453)323966, 8(8453)323262.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня
официального опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информа-
ции о таких лицах и их правах на земельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ
публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публичного сервитута (схема расположения публич-
ного сервитута на кадастровом плане территории) (Приложение 1).

Уведомление.
Филиал Саратовского  водохра-

нилища ФГБВУ «Центррегион-
водхоз», место нахождения: 413853,
Саратовская обл., г. Балаково, ул. Пио-
нерская, д.48, Почтовый адрес: 413853,
Саратовская обл., г. Балаково, ул. Пио-
нерская, д.48, ОГРН 1027739504528,
ИНН 5008028127, КПП 643943001, насто-
ящим уведомляет Вас о том, что 18 июня
2021 года, ФГБВУ «Центррегионводхоз»
на основании приказа № 05/01-330
принято решение о ликвидации Филиа-
ла Саратовского водохранилища ФГБВУ
«Центррегионводхоз» в срок до 30 сен-
тября 2021 года. Требования кредиторов
могут быть заявлены по адресу: почто-
вый адрес: 413853, Саратовская обл.,
г. Балаково, ул. Пионерская, д.48.

Ликвидационная комиссия
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 июня 2021   №       2103
                                                          г. Балаково

О подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетичес-
кого комплексов, социальной сферы Балаковского муниципального райо-
на к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

Руководствуясь приказом министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду», а также в целях своевременной и качественной подготовки объектов
жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной
сферы Балаковского муниципального района к работе в осенне-зимний период
2021-2022 гг., администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Для осуществления контроля за выполнением мероприятий по подготовке к
работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов создать штаб по подготовке
объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, со-
циальной сферы Балаковского муниципального района к работе в осенне-зимний
период 2021-2022 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить комиссию по оценке готовности объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства Балаковского муниципального района к работе в осенне-зимний пе-
риод 2021-2022 годов согласно приложению № 2.

3. Утвердить комиссию по оценке готовности объектов подведомственных ко-
митету образования администрации Балаковского муниципального района к ра-
боте в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению № 3.

4. Утвердить комиссию по оценке готовности объектов подведомственных  от-
делу по культуре администрации Балаковского муниципального района к работе в
осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению № 4.

5. Утвердить комиссию по оценке готовности объектов подведомственных от-
делу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму админист-
рации Балаковского муниципального района к работе в осенне-зимний период
2021-2022 годов согласно приложению № 5.

6. Утвердить комиссию по оценке готовности объектов здравоохранения ГКУ СО
«Управление по организации оказания медицинской помощи» к работе в осенне-
зимний период 2021-2022 годов согласно приложению № 6.

7. Утвердить комиссию по оценке готовности теплоснабжающих организаций
Балаковского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022
годов согласно приложению № 7.

8. Заместителю главы администрации Балаковского муниципального района по
социальным вопросам, заместителю главы администрации Балаковского муни-
ципального района по строительству и развитию ЖКХ, директору МУП «Балаково-
Водоканал» организовать выполнение мероприятий по подготовке котельных и
топочных, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, объектов со-
циальной сферы на территории Балаковского муниципального района.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав Ба-
лаковского муниципального района, организовать выполнение мероприятий по
подготовке систем водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний
период 2021-2022 годов.

10. Рекомендовать теплоснабжающим организациям; филиалу                          АО
«Газпром Газораспределение Саратовская область» до 16 сентября 2021 года за-
вершить подготовку ЦТП, тепловых сетей и газопроводов к работе в осенне-зим-
ний период 2021-2022 годов.

11. Рекомендовать потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат
проверке, в летний период 2021 года выполнить мероприятия                        по
подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

12. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций:
- разработать до 23 июня 2021 года план-график подготовки подведомственных

объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложе-
нию №8, в части касающейся сферы деятельности;

- с июня 2021 года еженедельно (отчетный день — среда) предоставлять ин-
формацию в соответствии с приложением №11 в МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» в части, касающейся сферы деятельности.

13. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ соб-
ственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищно-строи-
тельных кооперативов:

- обеспечить проведение весенних осмотров жилых зданий и сооружений в со-
ответствии с актом по форме согласно приложению № 9;

- разработать до 23 июня 2021 года и утвердить планы мероприятий                 по
подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов
согласно приложению № 10;

- разработать до 23 июня 2021 года план-график подготовки обслуживаемых
объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложе-
нию № 8 в части, касающейся сферы деятельности;

- с июня 2021 года еженедельно (отчетный день — среда) представлять в МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» информацию о ходе выполня-
емых работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в
соответствии с приложением № 10 в части, касающейся сферы деятельности;

- до 16 сентября 2021 года обеспечить выполнение плана-графика по подготов-
ке жилищного фонда Балаковского муниципального района к работе в осенне-зим-
ний период 2021-2022 годов с оформлением паспортов готовности жилищного
фонда к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.;

- содействовать заключению договоров на техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования населения со специализированными организа-
циями; установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

14. МУП «Балаково-Водоканал» обеспечить:
- разработку до 23 июня 2021 года плана-графика подготовки подведомствен-

ных объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно прило-
жениям №8,11,12;

- с июня 2021 года еженедельно (отчетный день — среда) предоставление ин-
формации в соответствии с приложениями №8,12 в МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства».

15. Муниципальной бюджетной организации «Натальинская служба благоустрой-
ства и водоснабжения» (по согласованию) обеспечить:

- разработку до 23 июня 2021 года плана-графика подготовки подведомствен-
ных объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно прило-
жениям №8,11,12;

- с июня 2021 года еженедельно (отчетный день — среда) предоставление ин-
формации в соответствии с приложениями №8,11,12 в МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства».

16. Заместителю главы администрации Балаковского муниципального района

по социальным вопросам обеспечить:
- разработку до 23 июня 2021 года плана-графика подготовки объектов соци-

альной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно при-
ложению №8 в части, касающейся сферы деятельности;

- с июня 2021 года еженедельно (отчетный день — среда) предоставление ин-
формации объектами социальной сферы в соответствии с приложениями №8,11
в МКУ «УЖКХ» в части, касающейся сферы деятельности;

- до 01 октября 2021 года оформление паспортов готовности объектов соци-
альной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

17. Рекомендовать главному специалисту отдела административно-хозяйствен-
ного обеспечения ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской
помощи»:

- разработать до 23 июня 2021 года план-график подготовки объектов здраво-
охранения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложе-
нию №8 в части, касающейся сферы деятельности;

- с июня 2021 года еженедельно (отчетный день — среда) предоставлять ин-
формацию по объектам здравоохранения в соответствии с приложениями №8,11
в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в части, касающейся
сферы деятельности;

- до 01 октября 2021 года обеспечить оформление паспортов готовности объек-
тов здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

18. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» обеспечить:
- обобщение информации о ходе работ по подготовке к осенне-зимнему перио-

ду 2021-2022 годов;
- представление в министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Саратовской области с июня 2021 года еженедельно (отчетный день —
четверг) в соответствии с установленными формами согласно приложениям
№8,10,11,12.

19. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ соб-
ственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищно-строи-
тельных кооперативов, руководителям объектов социальной сферы до 01 октяб-
ря 2021 года обеспечить оформление паспортов готовности объектов жилищной
и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

20. Ответственному за получение паспорта готовности Балаковского муници-
пального района заместителю главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ до 15 ноября 2021 года обеспечить
получение паспорта готовности Балаковского муниципального района к отопитель-
ному периоду 2021-2022 годов в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора
в соответствии с установленной формой.

21. Председателю комитета финансов администрации Балаковского муници-
пального района обеспечить финансирование мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Балаковс-
кого муниципального района в пределах утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств на 2021 год.

22. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами (Н.В.Палаев) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

23. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству  и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
штаба по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетичес-

кого комплексов, социальной сферы Балаковского муниципального
района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
  П.С.Канатов
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Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
комиссии  по оценке готовности объектов жилищно-коммунального

хозяйства Балаковского муниципального района к работе
в осенне-зимний период  2021-2022 годов

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатов

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
комиссии  по оценке готовности объектов комитета образования
администрации Балаковского муниципального района к работе

в осенне-зимний период  2021-2022 годов

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
  П.С.Канатов

Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности объектов отдела по культуре

администрации Балаковского муниципального района к работе
в осенне-зимний период 2021-2022 годов

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
       П.С.Канатов

Приложение № 5 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности объектов отдела по спорту, физической

культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского
муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
       П.С.Канатов

Приложение № 6 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности объектов здравоохранения

ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи»,
расположенных на территории Балаковского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
       П.С.Канатов

Приложение № 7 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций

Балаковского муниципального района к работе в осенне-зимний период
2021-2022 годов

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
       П.С.Канатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июня 2021 №  2163
                                                            г. Балаково

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 23 сентября 2011 года № 311 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального рай-
она» (с изменениями), на основании заключения о результатах
публичных слушаний, проведенных 03 июня 2021 года на терри-
тории муниципального образования город Балаково, рекоменда-
ций комиссии по землепользованию и застройке муниципально-
го образования город Балаково и схеме территориального пла-
нирования Балаковского муниципального района от 04 июня 2021
года, администрация Балаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны П4-П5 (зона
предприятий IV-V класса опасности), в части уменьшения отступов
от границ земельного участка с кадастровым номером
64:40:020210:241: от границ земельных участков с кадастровыми
номерами 64:40:020210:101, 64:40:020210:82  – 0 м, при осуществ-
лении строительства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Саратовское шоссе, з/у 41/5.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном издании
газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом издании «Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal-
doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

   С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июня 2021 №  2164
                                                            г. Балаково

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 23 сентября 2011 года № 311 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального рай-
она» (с изменениями), на основании заключения о результатах
публичных слушаний, проведенных 03 июня 2021 года на терри-
тории муниципального образования город Балаково, рекоменда-
ций комиссии по землепользованию и застройке муниципально-
го образования город Балаково и схеме территориального пла-
нирования Балаковского муниципального района от 04 июня 2021
года, администрация Балаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), в части уменьшения
отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
64:40:020406:1495: от границ земельных участков с кадастровыми
номерами 64:40:020406:71 – 1 м, 64:40:020406:1442 – 1,5 м, со сто-
роны улицы Шевченко – 0,1 м, в части увеличения максимального
процента застройки в границах земельного участка – 63%, при осу-
ществлении строительства по адресу: Саратовская область, г.Бала-
ково, ул. Шевченко, з/у 112/2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном издании
газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом издании «Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal-
doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

     С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 июня 2021   №        2128
                                                          г. Балаково

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2021-2022гг. потребителей тепловой энергии и тепло-
снабжающих организаций на территории Балаковского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверж-
дении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, в целях реализации постанов-
ления администрации Балаковского муниципального района от 22.06.2021 № 2103
«О подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического
комплексов, социальной сферы Балаковского муниципального района к работе в
осенне-зимний период 2021-2022гг.», администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному пе-
риоду 2021-2022гг. потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих органи-
заций на территории Балаковского муниципального района согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Балаковского муниципального района
от 24 июня 2021 года № 2128

Программа  проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

  потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций на
территории Балаковского муниципального района

1. Общие положения
Проверка готовности к отопительному периоду потребителей  тепловой энер-

гии и теплоснабжающих организаций  на территории Балаковского муниципаль-
ного района осуществляется комиссиями по оценке готовности  объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, объектов подведомственных комитету образования,
отделу по культуре, отделу по спорту, физической культуре, молодежной полити-
ке и туризму администрации Балаковского муниципального района, объектов здра-
воохранения ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помо-
щи», теплоснабжающих организаций Балаковского муниципального района к ра-
боте в осенне-зимний период 2021-2022 годов, состав которых утвержден поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района.

На территории Балаковского муниципального района расположены:
— магистральные сети протяженностью 157,0 км (собственность ПАО «Т

Плюс»), обслуживание которых производит Балаковские тепловые сети филиала
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»;

— внутриквартальные сети протяженностью 295,75 км, обслуживание кото-
рых производят: Балаковские тепловые сети  филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»
- 278,0 км, МУП «Балаково-Водоканал» - 17,75 км;

— тепловые сети поселковых котельных протяженностью 8,64 км, обслужива-
ет МУП «Балаково-Водоканал»;

— центральные тепловые пункты в количестве 76 шт (3 шт – собственность
ПАО «Т Плюс»), обслуживание которых производит Балаковские тепловые сети
филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»;

— групповые бойлеры в количестве 55 шт., из которых 53 шт. обслуживает Ба-
лаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (из доп.соглаш.);

—  индивидуальные бойлеры в количестве 70 шт., из которых 8 индивидуаль-
ных бойлеров находятся в хозяйственном ведении муниципального казенного уч-
реждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства», 62 индивидуальных
бойлера обслуживаются управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК.

— 3 насосные (бойлеры), обслуживание которых производит Балаковские теп-
ловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Теплоснабжение на территории муниципального образования город Балаково
осуществляется преимущественно от Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»
ПАО «Т Плюс».

На территории муниципальных образований, входящих в состав Балаковского
муниципального района, 89 источников теплоснабжения.

2. Объекты, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду
На территории Балаковского муниципального района подлежат проверке готов-

ности к отопительному периоду:
1. теплоснабжающие организации:
- Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»;
- МУП «Балаково-Водоканал».
2. газовые котельные мощностью свыше 0,1 МВт - 26 шт.
3. газовые котельные мощностью менее 0,1 МВт - 52 шт.
4. котельные мощностью менее 0,1МВт с электрокотлами – 6 шт.
5. котельные мощностью менее 0,1 МВт с пелетными котлами – 5 шт.
6. многоквартирные дома в количестве – 1113 шт.

7. объекты образования в количестве 104 шт.
8. объекты здравоохранения в количестве 58 шт.
9. объекты культуры в количестве 37 шт., в том числе сельские культурные цент-

ры (СКЦ).
10.объекты отдела по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму

в количестве 24 шт.

3. Срок реализации Программы
Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду:
до 1 октября - для потребителей тепловой энергии,
до 1 ноября - для теплоснабжающих организаций,
не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

4. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является проведение проверки готовности к ото-

пительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой
энергии на территории Балаковского муниципального района.

Задачи Программы:
повышение надежности систем теплоснабжения;
своевременная подготовка к отопительному периоду и проведение отопитель-

ного периода во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии и других организаций.

5. Система программных мероприятий по подготовке к отопительному периоду
Программа разработана в целях осуществления своевременной и качественной

подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потреби-
телей тепловой энергии в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
Распоряжением Правительства Саратовской области от 30.04.2021 № 123-Пр «Об
итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комп-
лексами, объектами социальной сферы области осенне-зимнего периода 2020-
2021 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов»,
Распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Саратовской области от 12.05.2021 № 279-р «Об исполнении распоряжения
Правительства Саратовской области от 30.04.2021 № 123-Пр «Об итогах прохож-
дения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объек-
тами социальной сферы области осенне-зимнего периода 2020-2021 годов и за-
дачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов», Постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района от 22.06.2021 № 2103
«О подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического
комплексов, социальной сферы Балаковского муниципального района к работе в
осенне-зимний период 2021-2022гг.», Уставом Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области.

Повышение надежности систем теплоснабжения, своевременная и всесторон-
няя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других орга-
низаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного тепло-
снабжения на территории муниципальных образований, входящих в состав Бала-
ковского муниципального района.

Подготовка систем теплоснабжения и их эксплуатация должны отвечать требо-
ваниям действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустано-
вок, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных,
других нормативно-технических документов по эксплуатации теплоэнергетичес-
кого оборудования и тепловых сетей.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевре-
менной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидрав-
лического и теплового режимов теплоснабжающим организациям следует разра-
батывать и представлять на утверждение администрации Балаковского муници-
пального района документ, устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаи-
модействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потре-
бителей), предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и дру-
гих органов в устранении аварий.

Теплоснабжающими организациями должны разрабатываться мероприятия по
ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник
тепла и его тепловую сеть. В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие
обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия
по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению ава-
рийно-спасательных и других специальных служб, и руководства предприятия,
способы связи с другими организациями.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное
снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение задан-
ного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Надежность системы теплоснабжения является комплексным свойством и может
включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются:

а) безотказность - свойство системы теплоснабжения сохранять работоспособ-
ность непрерывно в течение заданного времени или заданной наработки;

б) долговечность - свойство оборудования и тепловых сетей сохранять рабо-
тоспособность до наступления предельного состояния при установленной систе-
ме технического обслуживания и ремонта;

в) ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении
к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, поврежде-
ний и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания
и ремонта;

г) режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный ре-
жим посредством управления;

д) живучесть - свойство системы теплоснабжения противостоять возмущени-
ям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потре-
бителей.

6. Порядок проведения проверки
Порядок проведения проверки предусматривает выполнение требований, ус-

тановленных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду» (далее - Правила оценки готовности). В целях проведения проверки ко-
миссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по
готовности и предусмотренные главами III – V Правил оценки готовности, а при
необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительно-
му периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения про-
верки.  Паспорт готовности к отопительному периоду выдается уполномоченным
органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течении 15
дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительно-
му периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности.
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7. Подготовка к отопительному периоду
Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потре-

бителей, является своевременное до начала отопительного периода выпол-
нение:

- испытаний оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов
и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовок тепловых сетей, вырезок из трубопроводов для определения кор-
розионного износа металла труб;

- промывки систем теплопотребления абонентов;
- испытаний тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру

теплоносителя по графику в сроки, предусмотренные нормативными докумен-
тами;

- разработки эксплуатационных режимов системы теплоснабжения.
Подготовка к отопительному периоду должна быть начата в предыдущем пери-

оде систематизацией выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений
от гидравлического и теплового режимов, составлением планов работ, подготов-
кой необходимой документации, заключением договоров с подрядными органи-
зациями и материально-техническим обеспечением плановых работ. Непосред-
ственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях
должна быть закончена не позднее срока, установленного для местности с учетом
климатической зоны.

Теплоснабжающие организации должны ежегодно разрабатывать или коррек-
тировать гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей. Мероприя-
тия, подлежащие выполнению потребителями, должны быть сообщены им тепло-
снабжающей организацией в сроки, обеспечивающие возможность их выполне-
ния во время подготовки к отопительному периоду.

Сроки проведения профилактических и ремонтных работ, связанных с прекра-
щением горячего водоснабжения, не должны превышать нормативный срок.

Сроки ремонта магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных и
индивидуальных тепловых пунктов, а также систем теплопотребления, присоеди-
ненных к этим сетям должны совпадать. Отключение потребителями своих уста-
новок на ремонт в сроки, не совпадающие с ремонтом тепловых сетей, может быть
произведено только по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Приемка подготовленных к работе котельных должна производиться с оформ-
лением акта, утверждаемого руководителем теплоснабжающей организации, на
балансе которой находится котельная.

Решение о выдаче паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод жилищно-коммунальных объектов принимается после проверки объектов
комиссиями по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потреби-
телей тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2021-2022гг.

В целях проверки готовности систем отопления зданий и системы                тепло-
снабжения в целом к работе в отопительном периоде перед его началом должны
быть проведены пробные топки (котельные). Пробные топки должны     проводить-
ся после окончания работ по подготовке системы теплоснабжения к    работе в
осенне-зимних условиях. Начало и продолжительность пробных топок должны быть
определены теплоснабжающей организацией по согласованию с     органом мест-
ного самоуправления и доведены до сведения потребителей не позднее, чем за
трое суток до начала пробной топки. Пробные топки должны      осуществляться
при температуре теплоносителя, обеспечивающей покрытие       нагрузки горячего
водоснабжения потребителей. При проведении пробных топок должно быть про-
верено качество работы системы теплопотребления путем        проверки прогрева
разводящих трубопроводов в подвальных и чердачных            помещениях, стояков
системы отопления, а также всех нагревательных приборов в квартирах и поме-
щениях зданий. Расход теплоносителя в системе отопления при пробных топках
не должен превышать расчетного. В процессе проведения пробных топок потре-
бителями и теплоснабжающей организацией должна быть осуществлена провер-
ка состояния оборудования в соответствии с его принадлежностью.

Потребители должны обеспечить представителям теплоснабжающей организа-
ции возможность круглосуточного контроля над работой систем отопления всех
зданий. Включение систем отопления потребителей должно осуществляться по
графику, составленному теплоснабжающей организацией и утвержденному орга-
ном местного самоуправления. Суммарное время, необходимое для начала пода-
чи тепловой энергии всем подготовленным потребителям не должно превышать
пяти суток.

Сроки начала и окончания отопительного периода устанавливаются органом
местного самоуправления.

В первую очередь следует включать системы отопления детских и лечебных уч-
реждений, во вторую очередь должны быть включены системы отопления жилых
зданий, затем учебных заведений, зрелищных предприятий и прочих админист-
ративных зданий; в последнюю очередь - промышленных предприятий, складов,
гаражей и т.п.

Отключение систем отопления зданий различного назначения по окончании ото-
пительного периода должно производиться в обратной последовательности. В
отдельных случаях системы отопления детских и лечебных учреждений могут быть
включены (отключены) по распоряжению органа местного самоуправления рань-
ше (позже) начала (конца) отопительного периода.

8. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее
выполнения

Реализация Программы осуществляется муниципальным казенным учреждени-
ем «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется админист-
рацией Балаковского муниципального района.

9. Оценка эффективности реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется получение паспортов готовности к

отопительному периоду 2021-2022 годов по каждому объекту проверки готовнос-
ти к отопительному периоду.

Приложения:

№1 Перечень источников теплоснабжения;
№2 Перечень многоквартирных домов Балаковского муниципального района;
№3 Перечень потребителей тепловой энергии социальной сферы;
№4 Требования по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих орга-

низаций;
№5 Требования по готовности к отопительному периоду потребителей тепло-

вой энергии;
№6 График проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-

2022 гг. потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций на тер-
ритории Балаковского муниципального района.

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

П.С. Канатов
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Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

 П.С. Канатов

Приложение № 4

Требования по готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих  организаций

При оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному пери-
оду в отношении данных организаций проверяются следующие вопросы:

1.наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного
в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N190-ФЗ "О
теплоснабжении";

2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию темпе-
ратурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техни-
ческими регламентами;

4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а

именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защи-

ты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснас-
ткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схе-
мами, первичными средствами пожаротушения;

6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. обеспечение качества теплоносителей;
9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой

энергии;
10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепло-

вых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, приме-
няемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010
г. N190-ФЗ "О теплоснабжении";

11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного
теплоснабжения потребителей, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и теп-
лоподачи;

соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх

ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероп-
риятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците
тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых
сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теп-
лоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих органи-
заций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных, организаций, а
также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период,

в который включено проведение необходимого технического освидетельствова-
ния и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой
энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и сни-
жения установленных нормативов запасов топлива;

12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной от-
ветственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями;

13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнад-
зора влияющих на надежность работы в отопительный период;

14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

 П.С. Канатов

Приложение №5

Требования по готовности к отопительному периоду
потребителей тепловой энергии

При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному пери-
оду проверяются следующие вопросы:

1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы
тепловых энергоустановок;

2.проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих
установок;

3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедре-
нию;

4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5.состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери),

а также индивидуальных тепловых пунктов;
7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепло-

вых пунктов;
8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автомати-

ческих регуляторов при их наличии;
9. работоспособность защиты систем теплопотребления;
10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и

инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительнос-
ти;

11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопро-
водом и канализацией;

12. плотность оборудования тепловых пунктов;
13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность)

теплоноситель;
15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспечен-

ность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей
эксплуатации теплопотребляющих установок;

16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плот-
ность и прочность;

17.  надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

 П.С. Канатов

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

П.С. Канатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 июня 2021  №  2185
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 28 июня 2018 года № 2433

На основании п.2 и п.7 ст.19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», в связи с уточнением перечня из-
бирательных участков, участков референдума и их границ, с учетом сноса вет-
хих домов и ввода в эксплуатацию вновь построенных домов, ликвидации из-
бирательных участков, изменения адресов мест нахождения избирательных
участков, помещений для голосования, а также в целях создания максималь-
ных удобств для избирателей, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 28 июня 2018 года № 2433 «Об образовании избирательных
участков и участков референдума»:

- приложение к постановлению читать в новой редакции.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru

3. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию Ба-
лаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по муниципальному кон-
тролю и правовому обеспечению Матазову Е.А.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев
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ИЗМЕНИЛИСЬ ФОРМЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управление ПФР в Балаковском районе (межрай-
онное) информирует  страхователей о том,  что
 с 1 июля этого года изменились  формы представ-
ления в ПФР сведений о трудовой деятельности
зарегистрированных лиц.

В соответствии с постановлением Правления ПФ РФ
от 27.10.2020 № 769п «О внесении изменений в Постановле-
ние Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. № 730п», вступившим  в силу  01 июля
2021 г., в форму «Сведения о трудовой деятельности зареги-
стрированного лица» вносятся следующие изменения:

– реквизиты «Отчётный период – месяц – год» исклю-
чаются в связи с представлением сведений о приёме/
увольнении не позднее рабочего дня, следующего за
днём издания соответствующего приказа (распоряже-
ния), иных решений или документов, подтверждающих
оформление (прекращение) трудовых отношений;

– форма дополняется возможностью проставления
признака «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

– возможность указания регистрационного номера
страхователя, за которого представляются сведения – в
случаях необходимости отмены/корректировки сведе-
ний правопреемником организации;

– графа 6 «Код выполняемой функции» (далее – КВФ)
заполняется в соответствии со справочником «ОК 010-
2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор заня-
тий» (принят и введён в действие приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и мет-
рологии от 12.12.2014 № 2020 ст).

Данная графа обязательна для заполнения. По новым
правилам в ней надо указывать кодовое обозначение за-
нятия, соответствующее занимаемой должности (про-
фессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой
на рабочем месте при исполнении трудовых функций
(п. 2.5.5 порядка заполнения).

КВФ указывается в виде пяти цифр в  формате
«XXXX.X», где:

– первые четыре знака – код наименования группы за-
нятий в Общероссийском классификаторе занятий;

– пятый знак – контрольное число.
Если работник определяется с форматом трудовой

книжки или у страхователя изменилось название, запол-
нять КВФ не требуется.

Управление ПФР в Балаковском районе (межрайонное)
находится по адресу: г.Балаково, ул. Ак. Жука, 12а.
Тел.: 44-79-75,  46-10-19.

ЧЕК-ЛИСТ И ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ
КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Всероссийская перепись
населения пройдёт
с 1 по 31 октября 2021 года
с применением цифровых
технологий. Главным ново-
введением предстоящей
переписи станет возмож-
ность самостоятельного
заполнения жителями
России электронного пере-
писного листа на портале
Госуслуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и
муниципальных услуг
«Мои документы».

25 июня прошло заседа-
ние комиссии Правитель-
ства РФ по проведению
Всероссийской переписи
населения.

 Как подготовились реги-
оны, будут ли участвовать в
переписи волонтёры и сту-
денты, готов ли портал «Го-
суслуги» к наплыву желаю-
щих заполнить переписной
лист онлайн, как добраться
до самых труднодоступных
районов страны? Эти и
многие другие вопросы
стали предметом обсужде-
ния членов комиссии, глав
ряда регионов, руководи-
телей федеральных орга-
нов власти.

Глава комиссии – первый
заместитель председателя
Правительства РФ Андрей
Белоусов – напомнил, что
подписано постановление
Правительства о проведении
переписи населения с 1 по 31
октября, а значит, подготов-
ка к ней вступила в решаю-
щую фазу.

– Это один из ключевых
проектов этого года, кото-
рый охватит всю территорию
страны. От данных, которые
получит Росстат, зависят
многие стратегически важ-
ные решения Правитель-
ства. Необходимо обеспе-
чить 100% готовность реги-
онов к проведению перепи-
си, привлечь необходимое
количество переписчиков и
гарантировать доступ к пор-
талу «Госуслуги», – заявил
первый зампред Правительства РФ.

Руководитель Росстата Павел Малков сообщил,
что вся технологическая база для проведения
первой цифровой переписи уже имеется: регио-
ны получили всё необходимое оборудование и
программное обеспечение, включая 360 тыс.
планшетных компьютеров переписчиков, а авто-

матизированная система ВПН
готова к приёму по защищенным
каналам большого потока ин-
формации.

– За оставшиеся три месяца
до основного этапа переписи
необходимо завершить набор
временного переписного персо-
нала: порядка 360 тыс. перепис-
чиков и контролёров полевого
уровня (планируется набрать
около 82 тыс. студентов). В ок-
тябре им предстоит обойти  все
жилые помещения страны и пе-
реписывать населения на стаци-
онарных участках. Перед выпол-

нением задач все переписные работники получат
экипировку и оборудование и пройдут обучение,
в том числе в режиме онлайн, – отметил Павел
Малков.

Особое внимание в предстоящий период, по мне-
нию Андрея Белоусова, должно уделяться вопросам
привлечения к участию в переписи молодёжи: сту-
дентов, представителей волонтёрских движений.
Было рекомендовано усилить взаимодействие Рос-
стата с Росмолодёжью и Министерством образова-
ния и науки России, в том числе подготовить инст-
рукции по работе волонтёров на стационарных и пе-
редвижных переписных участках. Задачи участия в
переписи должны стать проще, понятнее и убеди-
тельнее для молодых.

На заседании была также отмечена важность про-
ведения переписи в труднодоступных и отдалённых
районах: в частности обеспечение переписчиков
специальным транспортом.

МАССОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЁТ ВЫПЛАТ
НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ
ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения
Балаковского района» обращает внимание на то,
что гражданам, обратившимся за назначением ежеме-
сячной выплаты до 1 января 2021 года и являвшимся
на указанную дату получателями ежемесячной выплаты,
c 1 января текущего года в автоматическом режиме
(без подачи заявления) произведён перерасчёт разме-
ров ежемесячной денежной выплаты на детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, исходя из величины прожиточного
минимума для детей, установленной в области
на 2021 год.

Перерасчёт произведён
в соответствии с недавно
вступившим в силу, 8 июня,
законом Саратовской об-
ласти от 27 мая 2021 года
№ 57-ЗСО «О внесении из-
менений в некоторые зако-

нодательные акты Саратовс-
кой области».

Ежемесячная выплата уста-
новлена в размере 5095,50
руб. на ребёнка с 1 января
2021 года до окончания ранее
установленного срока тем по-

лучателям, которым после 1
января 2021 года выплата
производится (производи-
лась) в размере 4854 рубля на
ребёнка.

Гражданам, которым в 2021
году ежемесячная выплата пе-
ресчитана на основании заяв-
лений о перерасчёте ежеме-
сячной выплаты, перерасчёт в
связи с изменением величины
прожиточного минимума в ав-
томатическом режиме произ-
ведён не будет.

Таким образом, получате-
лям, которые после 1 января
2021 года получали или про-
должают получать выплату в
размере 4 854 руб., будет про-

изведена доплата до размера
5095,50 руб. в месяц за пери-
од, истекший с 1 января 2021
года.

Получить подробную кон-
сультацию специалистов по

возникающим вопросам
можно по телефонам:
8 ( 8 4 5 3 ) 2 3 1 9 2 2 ,
8(8453)231940.

ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»


