
№ 50д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4591)

16.12.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 декабря  2021  №  4493   г. Балаково
Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута Публично-
го акционерного общества "Россети Волги" от 18.10.2021г. № 10046/01-14, адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Публичного акци-
онерного общества "Россети Волги" (адрес: 410031, Саратовская область, г.Са-
ратов, ул.Первомайская, 42/44; ИНН 6450925977, ОГРН 1076450006280) в целях
экплуатации объекта электросетевого хозяйства: ВЛ-35 кВ от опоры № 123 ВЛ-35
кВ "Криволучье" ПС 110/35/10 "Кормежка", на территории Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской
области  (далее - Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 223 кв.м на части
земель, находящихся в государственной собственности, право на которые не раз-
граничено, в кадастровых кварталах 64:05:080301, 64:05:080104, 64:05:090302, и
части земельных участков с кадастровыми номерами:

64:05:000000:16517, Саратовская область, Российская Федерация, Бала-
ковский муниципальный район, Быково-Отрогское муниципальное образование;

64:05:000000:17297, Саратовская область, р-н Балаковский, Быково-Отрог-
ское МО, СПК "Студенецкий";

64:05:080104:312, Саратовская область, Балаковский муниципальный рай-
он, Быково-Отрогское муниципальное образование,

согласно описанию местоположения границ публичного сервитута           (прило-
жение 1).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования  частей зе-

мельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут (прило-
жение 1), и содержание ограничений прав на такие земли определяются согласно
постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N160 "О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

5. Определить обладателем публичного сервитута Публичное акционерное об-
щество "Россети Волги", адрес (местоположение): 410031, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Первомайская, 42/44, ИНН 6450925977, ОГРН 1076450006280 (да-
лее - обладатель публичного сервитута).

6. Установить плату за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами
третьих лиц (далее по тексту - плата за публичный сервитут), в размере 0,01 про-
цента исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по
Балаковскому муниципальному району за каждый год использования этих земель.
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута еди-
новременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об
установлении публичного сервитута и рассчитывается пропорционально площа-
ди земельного участка и (или) земель в установленных границах публичного сер-
витута.

7. Установить обладателю публичного сервитута график проведения работ при
осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией Объекта,  на землях, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности :

- техническое обслуживание ВЛ - 1 раз в год, ТП - 1 раз в год;
- периодический осмотр ВЛ - 1 раз в год, ТП - 2 раза в год;
- инженерный осмотр ВЛ - выборочно ИТР;
- техническое освидетельствование ВЛ и ТП - 1 раз в 5 лет;
- капитальный ремонт ВЛ на деревянных опорах - 1 раз в 6 лет, на бетонных опо-

рах - 1 раз в 12 лет, ТП - 1 раз в 8 лет.
 Работы по предотвращению и ликвидации аварий на Объекте обладатель пуб-

личного сервитута вправе проводить по мере необходимости.
8. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

(комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления напра-
вить его копию: правообладателям земельных участков, в отношении которых при-
нято решение об установлении публичного сервитута; в орган регистрации прав;
обладателю публичного сервитута с приложением сведений о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков.

9. Обладателю публичного сервитута привести земельный участок в состояние
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем, в срок не позднее чем три месяца после эксплуатации инженерного сооруже-
ния, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления разместить его на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального
района" www.admbal-doc.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести".

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

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  7 декабря 2021 №  4432  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием Балаковского муниципального района "Ба-
лаково-Водоканал", не связанные с услугами по водоснабжению, водоот-
ведению

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении Положения

"О порядке формирования и утверждения тарифов на услуги (работы) муници-
пальных унитарных предприятий и учреждений Балаковского муниципального рай-
она", администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным унитар-
ным предприятием Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал",
не связанные с услугами по водоснабжению, водоотведению, согласно приложе-
нию.

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 в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Балаковского

муниципального района:
- от 14 декабря 2018 года № 4672 "Об утверждении тарифов на платные услуги,

оказываемые муниципальным унитарным предприятием Балаковского муници-
пального района "Балаково-Водоканал", не связанные с услугами

по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод";
- от 25 декабря 2020 года № 4784 "Об утверждении тарифа на платную услугу

муниципального унитарного предприятия Балаковского муниципального района
"Балаково-Водоканал".

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

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 09 декабря 2021 № 4465 г. Балаково

О мерах поддержки муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково и Балаковско-
го муниципального района в связи с осуществлением ме-
роприятий по профилактике распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", ст.10 Федерально-
го закона от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЗ "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и установле-
нии особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2022 году", администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что муниципальное задание, установленное
в отношении муниципальных учреждений муниципального об-
разования город Балаково

и Балаковского муниципального района, на 2021 год, не при-
знается невыполненным в случае недостижения (превышения
допустимого (возможного) отклонения) показателей муници-
пального задания, характеризующих качество и (или) объем
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), в
связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году дея-
тельности указанных учреждений, связанным с профилакти-
кой и устранением последствий распространения коронави-
русной инфекции.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) разместить постановление в сетевом издании "Право-
вые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-
doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Солдатову Е.В.

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 09 декабря 2021  г.
№ 4469  г. Балаково

Об утверждении тарифа
на платную услугу по иной
приносящей доход дея-
тельности, оказываемую
муниципальным автоном-
ным учреждением "Детс-
кий оздоровительный (про-
фильный) центр "Ласточка"
Балаковского района Сара-
товской области

В соответствии с Феде-
ральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции", решением Собрания
Балаковского муниципально-
го района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 г. № 107 "Об
утверждении Положения "О
порядке формирования и ут-
верждения тарифов на услуги
(работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и учреж-
дений Балаковского муници-
пального района", админист-
рация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на плат-

ную услугу по иной принося-
щей доход деятельности, ока-
зываемую муниципальным

автономным учреждением
"Детский оздоровительный
(профильный) центр "Ласточ-
ка" Балаковского района Са-
ратовской области, согласно
приложению.

2. Руководителю учрежде-
ния Пешкову И.С. в течение 5
рабочих дней после утверж-
дения тарифа на платную ус-
лугу направить письменную
информацию об утвержден-
ном тарифе в Собрание Бала-
ковского муниципального
района.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци-
ями, этническими и конфес-
сиональными сообществами
администрации Балаковского
муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опуб-
ликование постановления в
периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские
вести" и разместить в сете-
вом издании "Правовые акты
Балаковского муниципально-

го района" www.admbal-
doc.ru.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с 01 янва-
ря 2022 года.

5. Признать утратившим
силу постановление админи-
страции Балаковского муни-
ципального района от 20 но-
ября 2020 года № 4227 "Об ут-
верждении тарифа на плат-
ную услугу по иной принося-
щей доход деятельности, ока-
зываемую муниципальным
автономным учреждением
"Детский оздоровительный
(профильный) центр "Ласточ-
ка" Балаковского района Са-
ратовской области".

6. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по социальным воп-
росам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковско-
го муниципального  района

Тариф на платную услугу по иной приносящей доход де-
ятельности, оказываемую муниципальным автономным
учреждением "Детский оздоровительный (профильный)
центр "Ласточка" Балаковского района Саратовской об-
ласти
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Администрация Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области, в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" сообщает о возможности приобретения 15/387 земельных долей в пра-
ве долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:05:000000:16, расположенный по адресу: Са-
ратовская область, р-н Балаковский, Пылковское МО (СПК "Коммунар"), находящих-
ся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной организацией или крес-
тьянским (фермерским) хозяйством, использующими указанный земельный участок.
Предложения о приобретении долей направлять по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж, здание администрации Быково-Отрогс-
кого муниципального образования, по рабочим дням с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00
до 13:00), с приложением документов, подтверждающих использование заявителем
земельного участка, находящегося в долевой собственности.

Администрация Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области, в соответствии с ч. 4 ст. 12 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения" сообщает о возможности приобретения 7/695 земельных
долей в праве долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 64:05:000000:39, расположенный
по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Новополеводинское МО (СПК
"Зоркинский"), находящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйствен-
ной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующими
указанный земельный участок. Предложения о приобретении долей направлять по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж, зда-
ние администрации Быково-Отрогского муниципального образования, по рабочим
дням с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), с приложением документов, под-
тверждающих использование заявителем земельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

Администрация Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области, в соответствии с ч. 4 ст. 12 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения" сообщает о возможности приобретения 2/2988 земельных
долей в праве долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 64:05:000000:40, расположенный
по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Еланское МО (СПК "Плеханы"),
находящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной организаци-
ей или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующими указанный земель-
ный участок. Предложения о приобретении долей направлять по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж, здание администрации
Быково-Отрогского муниципального образования, по рабочим дням с 08:00 до 17:00
(перерыв с 12:00 до 13:00), с приложением документов, подтверждающих исполь-
зование заявителем земельного участка, находящегося в долевой собственности.

Администрация Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального
закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения" сообщает о возможности приобретения земельного участка кадастровым но-
мером 64:05:000000:17295, площадью 363 га, образованного в счет выдела 66/699 зе-
мельных долей в праве долевой собственности на земельный участок из земель сельс-
кохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:05:000000:15, расположен-
ный по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Быково-Отрогское МО (ООО "Ма-
янгское"), находящегося в муниципальной собственности, сельскохозяйственной орга-
низацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующими указанный зе-
мельный участок. Предложения о приобретении долей направлять по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж, здание администрации
Быково-Отрогского муниципального образования, по рабочим дням  с 08:00 до 17:00
(перерыв с 12:00 до 13:00), с приложением документов, подтверждающих использова-
ние заявителем земельного участка, находящегося в долевой собственности.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 декабря 2021 №  4505
 г. Балаково

Об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта меже-
вания территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь Ус-
тавом Балаковского муниципального
района, учитывая протоколы и заклю-
чения публичных слушаний, прове-
дённых на территории Быково-От-
рогского муниципального образова-
ния, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки

территории и проект межевания тер-
ритории в его составе "Реконструк-
ция трубопровода речной воды от су-
ществующего колодца Промзона
ОАО "Иргиз"(№18) до нежилого зда-
ния насосной станции перекачки бы-
товых стоков №5 с.Быков Отрог, ул.-
Советская, д.46, литер II, протяжен-
ностью 8940,6 п.м".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского
муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строи-
тельству и развитию ЖКХ П.С.Кана-
това.

Глава Балаковского муниципаль-
ного района  С.Е. Грачев

Информационное сообщение
о технической ошибке
В извещении о проведении аук-

циона на право заключения догово-
ра аренды на земельный участок,
находящийся в муниципальной соб-
ственности (Лот №1), опубликован-
ном в газете "Балаковские вести"
№49д (4589) от 09 декабря 2021г.,
техническая ошибка: на стр.4 "Пло-
щадь: 32 824 кв.м. «читать как "Пло-
щадь: 32 827 кв.м».

Председатель комитета
  Ю.В. Макарова

Внесение изменений в информационное сообщение №42д(4574) от21.10.2021г, №44Д(4578)от 02.11.2021г. «Извещение о согласова-
нии проекта межевания», заказчик кадастровых работ Шейко Л.С.: вместо «Саратовская обл., р-н Балаковский, в границах Новополеводин-
ского МО (колхоз Зоркинский)», читать «Саратовская обл., р-н Балаковский, в границах Новополеводинского МО (СПК Зоркинский)».

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14 декабря  2021  №  4510     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 17 июля
2017 года № 3111

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 18 декабря 2013 года № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского муни-
ципального района, их формирования и реализации, прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района"  (с изме-
нениями), изменениями объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы, администрация Балаковского муниципального рай-

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь-
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись-
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компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рек-
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она ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба-

лаковского муниципального района от 17 июля 2017 года №
3111 "Об утверждении  муниципальной программы "Сохране-
ние памятников культурного наследия":

- муниципальную программу "Сохранение памятников куль-
турного наследия" изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского  муниципального района
С.Е.Грачев

С приложением можно ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru

Прокурор разъясняет
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
КАК ВЕРНУТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЙ ТОВАР?

В МИНТРУДЕ СООБЩИЛИ,
КОГО БЕСПЛАТНО ОБУЧАТ
НОВОЙ ПРОФЕССИИ В 2022 ГОДУ

В 2022 году в переобучении, которое поможет оставать-
ся востребованными на рынке труда, будут помогать
молодежи

Бесплатно повысить квалификацию или обучиться новой
профессии смогут безработные из наиболее уязвимых на
рынке труда категорий граждан в возрасте до 35 лет, которые
после завершения учебы или военной службы более 4 меся-
цев не могут найти работу, молодые люди без профессиональ-

Купил телевизор, на следующий день передумал,
могу ли вернуть его обратно?

В этом случае законодательство устанавливает общий список
товаров отдельных категорий. Согласно перечню, установленно-
му Правительством Российской Федерации от 31.12.2020 г.
№ 2463, при отсутствии мелких дефектов нельзя вернуть в мага-
зин  технически сложные товары, а именно: легкие самолеты,
вертолеты и летательные аппараты с двигателем внутреннего
сгорания (с электродвигателем);  автомобили легковые, мото-
циклы, мотороллеры и транспортные средства с двигателем внут-
реннего сгорания (с электродвигателем), предназначенные для
движения по дорогам общего пользования;  тракторы, мотобло-
ки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского
хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвига-
телем); снегоходы и транспортные средства с двигателем внут-
реннего сгорания (с электродвигателем), специально предназ-
наченные для передвижения по снегу; суда спортивные, турист-
ские и прогулочные, катера, лодки, яхты и транспортные плаву-
чие средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродви-
гателем); оборудование навигации и беспроводной связи для
бытового использования, в том числе спутниковой связи, имею-

щее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями;
системные блоки, компьютеры стационарные и портативные,
включая ноутбуки, и персональные электронные вычислительные
машины: лазерные или струйные многофункциональные устрой-
ства, мониторы с цифровым блоком управления; комплекты спут-
никового телевидения, игровые приставки с цифровым блоком
управления; телевизоры, проекторы с цифровым блоком управ-
ления; цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и опти-
ческое фото- и кинооборудование с цифровым блоком управле-
ния;  холодильники, морозильники, комбинированные холодиль-
ники-морозильники, посудомоечные, автоматические стираль-
ные, сушильные и стирально-сушильные машины, кофемашины,
кухонные комбайны, электрические и комбинированные газо-
электрические плиты, электрические и комбинированные газо-
электрические варочные панели, электрические и комбинирован-
ные газоэлектрические духовые шкафы, встраиваемые микро-
волновые печи, роботы-пылесосы, кондиционеры, электричес-
кие водонагреватели; часы наручные и карманные механические,
электронно-механические и электронные, с двумя и более фун-
кциями; инструмент электрифицированный (машины ручные и
переносные электрические). Соответственно, телевизор, при
отсутствии дефектов возврату не подлежит.

ного или высшего образования, находящиеся под риском
увольнения, студенты последних курсов высших и средних
профессиональных учебных заведений, если для них отсут-
ствует подходящая работа по полученной специальности,
молодые мамы в декрете и с детьми в возрасте до 7 лет. Кро-
ме того, возможность получить новые знания за счет государ-
ства по-прежнему останется у граждан старше 50 лет. В Мин-
труде обратили внимание, что после переобучения гражда-
нам помогут трудоустроиться или открыть собственное дело.
Все образовательные программы формируются с учетом си-
туации на рынке труда, а потому могут отличаться в регионах,
обратили внимание в министерстве. Это позволит готовить
граждан под потребности работодателей.                                «РГ»


