
№ 2д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4597)

13.01.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30 декабря  2021  №  4877    г. Балаково

О досрочном прекращении реализации муниципальной программы "Раз-
витие системы образования на территории Балаковского муниципального
района"

Руководствуясь "Положением о порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ на территории муниципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на терри-
тории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района", утвержденным постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 18.12.2013 № 4952 (с изменениями), администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Досрочно прекратить реализацию муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования на территории Балаковского муниципального района".

2. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 07.11.2014 № 5469 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования на территории Балаковского муниципаль-
ного района на 2015-2017годы" (с изменениями от 30 января 2015 года от
30.01.2015 года № 449, от 24.03.2015 года № 1643, от 12.05.2015 года № 2150, от

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 декабря  2021  №  4905   г. Балаково

Об утверждении состава комиссии по форми-
рованию реестров программ дополнительного
образования на 2022 год

В соответствии с постановлением Правительства
Саратовской области от 30.04.2019 года № 310-П "О
персонифицированном дополнительном образова-
нии детей на территории Саратовской области", п.3.3
Положения о персонифицированном дополнительном
образовании в Балаковском муниципальном районе,
утвержденным постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 28 мая 2019 года
№ 1826, администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по формированию
реестров программ дополнительного образования
Балаковского муниципального района на 2022 год
согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по формиро-
ванию реестров программ дополнительного образо-
вания Балаковского муниципального района на 2022
год согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года
постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 29 декабря 2020 года № 4855 "О
создании комиссии по формированию реестров про-
грамм дополнительного образования".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаковского муници-
пального района.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав комиссии по формированию реестров
программ дополнительного образования Бала-
ковского муниципального района на 2022 год

Председатель комиссии по формированию реест-
ров программ дополнительного образования:

Солдатова Екатерина Владимировна - заместитель

03.06.2015 года № 2427, от 17.06.2015 года № 2632, от 09.09.2015 года № 3551,
от 27.11.2015 года № 4662, от 05.02.2016 года № 302, от 31.03.2016 года № 982,
от 16.05.2016 года № 1571, от 27 июня 2016 года № 2051, от 05.08.2016 года №
2532, от 05.10.2016 года № 3266, от 13.10.2016 года № 3398, от 31.03.2017 года
№ 1443, от 19.04.2017 года № 1780, от 19.05.2017 года № 2147, от 19.09.2017 №
4063, от 31.10.2017 года № 4785, от 01.11.2017 года № 4835, от 20.12.2017 года
№ 5640, от 25.01.2018 года № 213, от 01.03.2018 года № 728, от 14.05.2018 года
№ 1739, от 18.06.2018 № 2299, от 23.08.2018 года № 3108, от 06.11.2018 года №
4064, от 25.12.2018 года № 4829, от 07.03.2019 года № 771, от 04.06.2019 года №
1896, от 15.08.2019 года № 3048, от 30.09.2019 года № 3718, от 24.10.2019 года

№ 4029, от 26.12.2019 года № 5014, от 21.02.2020 года № 653,от 04.03.2020
года № 793, от 01.06.2020 года № 1747, от 10.08.2020 года № 2625, от 22.10.2020
года № 3703, от 30.12.2020 года № 4903, от 20.02.2021 года № 588, от 12.03.2021
года № 785, от 18.06.2021 года № 2085, от 20.08.2021 года № 2799, от 08.10.2021
года № 3488, от 27.12.2021 года № 4796).

3. 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.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

главы администрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии по формиро-
ванию реестров программ дополнительного образо-
вания:

Бондарева Ирина Александровна - начальник отде-
ла по координации работы учреждений социальной
сферы администрации Балаковского муниципально-
го района.

Секретарь комиссии по формированию реестров
программ дополнительного образования:

Склемина Галина Александровна - заместитель
председателя Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района по вопросам
развития образования.

Члены комиссии по формированию реестров про-
грамм дополнительного образования:

Молошина Екатерина Владимировна, заместитель
председателя комитета финансов администрации
Балаковского муниципального района, начальник уп-
равления расходных обязательств и межбюджетных
отношений комитета финансов;

Рящикова Юлия Геннадьевна, и.о. начальника отде-
ла по спорту, физической культуре, молодежной по-
литике и туризму администрации Балаковского муни-
ципального района;

Долгова Ирина Николаевна - директор Муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного обра-
зования "Центр дополнительного образования" г. Ба-
лаково Саратовской области;

Прохорова Елена Анатольевна - заведующий отде-
лом Муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования "Центр дополнительного об-
разования" г. Балаково Саратовской области.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам, и.о. председателя
Комитета образования АБМР Е.В. Солдатова

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение о комиссии по формированию рее-
стров программ дополнительного образования
Балаковского муниципального района на 2022
год (далее - Положение)

1. Комиссия по формированию реестров про-
грамм дополнительного образования (далее - Комис-
сия по реестрам) Балаковского муниципального рай-
она является совещательным органом при админис-
трации Балаковского муниципального района.

2. Комиссия по реестрам в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Фе-
дерации, федеральным и региональным законода-
тельством, муниципальными нормативными правовы-
ми актами, а также настоящим Положением.

3. Комиссия по реестрам образована в целях рас-
смотрения перечней дополнительных общеобразова-
тельных программ образовательных организаций Ба-

лаковского муниципального района и распределения
указанных программ по соответствующим реестрам
в соответствии с Положением о персонифицирован-
ном дополнительном образовании детей, утвержден-
ным постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 28 мая 2019 г. № 1826 (да-
лее - Положение о ПДО).

4. Решения Комиссии по реестрам учитываются ад-
министрацией Балаковского муниципального района
и ее структурными подразделениями, осуществляю-
щими функции и полномочия учредителей, при фор-
мировании и утверждении муниципальных зада-
ний бюджетным и автономным учреждениям, а также
главными распорядителями бюджетных средств для
казенных учреждений.

5. Положение Комиссии по реестрам утверждается
администрацией Балаковского муниципального рай-
она. Состав Комиссии по реестрам утверждается ад-
министрацией Балаковского муниципального района
ежегодно.

Состав Комиссии по реестрам
6. В состав Комиссии по реестрам включаются

представители администрации Балаковского муници-
пального района и ее структурных подразделений,
осуществляющих функции и полномочия учредителей
в отношении образовательных организаций, осуще-
ствляющих деятельность за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Балаковского муниципального райо-
на, педагогические работники системы дополнитель-
ного образования детей Балаковского муниципально-
го района, имеющие опыт экспертной деятельности
по оценке дополнительных общеобразовательных
программ.

7. Организацию и координацию деятельности Ко-
миссии по реестрам осуществляет ее Председатель.

8. Заместитель Председателя Комиссии по реест-
рам осуществляет руководство Комиссией во время
отсутствия Председателя.

9. Секретарь Комиссии по реестрам ведет прото-
колы заседания Комиссии по реестрам.

10. В заседаниях Комиссии по реестрам по согла-
сованию с Председателем могут принимать участие
не являющиеся членами Комиссии по реестрам при-
глашенные представители органов местного самоуп-
равления Балаковского муниципального района с пра-
вом совещательного голоса, муниципальных органи-
заций Балаковского муниципального района без пра-
ва совещательного голоса, представители средств
массовой информации без права совещательного го-
лоса.

11. Организационно-техническое обеспечение де-
ятельности Комиссии по реестрам осуществляет ад-
министрация Балаковского муниципального района.

Права и обязанности Комиссии по реестрам
12. Комиссия по реестрам:
12.1. Принимает решения о включении дополни-

тельной общеобразовательной программы в соответ-
ствующий реестр образовательных программ в соот-
ветствии с Положением о ПДО;

12.2. Принимает решения о максимальной числен-
ности обучающихся по соответствующей программе



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 2д (4597) 13 января  2022 г.2

за счет бюджетных ассигнований бюджета Балаковс-
кого муниципального района на плановый финансо-
вый год в соответствии с Положением о ПДО;

12.3. Принимает решения о корректировке реест-
ров образовательных программ;

12.4. Проверяет соответствие представленных до-
полнительных общеобразовательных программ уста-
новленным законодательством РФ требованиям к их
структуре и содержанию согласно ст.2, п.9 Федераль-
ного закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации", а также требованиям
орфографии и пунктуации.

13.  В целях исполнения своих полномочий Комис-
сия по реестрам вправе:

13.1. Запрашивать и получать от органов местного
самоуправления администрации Балаковского муни-
ципального района информацию, документы и мате-
риалы, необходимые для решения задач, возложен-
ных на Комиссию по реестрам.

13.2. Проводить заседания Комиссия по реестрам,
рассматривать предложения по распределению по
реестрам дополнительных общеобразовательных
программ.

13.3. Заслушивать на своих заседаниях представи-
телей органов местного самоуправления Балаковско-
го муниципального района, образовательных органи-
заций Балаковского муниципального района, докла-
ды и отчеты членов Комиссии по реестрам о резуль-
татах решения возложенных на них задач, определя-
емых настоящим Положением.

13.4. Принимать решения и осуществлять контроль
за выполнением принятых Комиссией по реестрам в

соответствии с протоколами заседаний Комиссии по
реестрам решений и поручений по вопросам, входя-
щим в ее компетенцию.

13.5. Участвовать в разработке проектов правовых
актов по вопросам, относящимся к компетенции Ко-
миссии по реестрам.

13.6. Осуществлять иные полномочия, необходи-
мые для решения задач, возложенных на Комиссию
по реестрам.

Организация деятельности Комиссии по реестрам
14. Комиссия по реестрам осуществляет свою де-

ятельность в соответствии с указаниями председате-
ля Комиссии по реестрам.

15. Заседания Комиссии по реестрам проводятся
по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Дата, время и место проведения заседания опреде-
ляются по решению председателя Комиссии по рее-
страм.

16. Заседание Комиссии по реестрам правомочно,
если на нем присутствует не менее 50% + 1 от общего
числа ее членов. Решения Комиссии по реестрам при-
нимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании ее членов.

17. Решения о включении дополнительной обще-
образовательной программы в соответствующий ре-
естр образовательных программ, максимальной чис-
ленности обучающихся по соответствующей програм-
ме за счет бюджетных ассигнований местного бюд-
жета на плановый финансовый год принимаются не
позднее 25 декабря текущего года по результатам
рассмотрения перечней образовательных программ
организаций Комиссией по  реестрам. Решения о кор-

ректировке реестров образовательных программ,
максимальной численности обучающихся по соответ-
ствующей программе за счет бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета на период с сентября по де-
кабрь текущего года принимаются Комиссией по ре-
естрам не позднее 25 августа текущего года.

18. Заседания Комиссии по реестрам проводятся
под руководством ее Председателя. В его отсутствие
руководство Комиссией по реестрам осуществляется
заместителем председателя Комиссии по реестрам.

19. На заседании Комиссии по реестрам ведется
протокол, в котором фиксируются принятые решения.
Протокол подписывается Председателем и секрета-
рем Комиссии по реестрам.

20. Члены Комиссии по реестрам вправе участво-
вать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание
Комиссии по реестрам, при необходимости готовить
заключения по проектам решений Комиссии по реес-
трам.

21. Члены Комиссии по реестрам участвуют в засе-
даниях Комиссии по реестрам лично и не вправе де-
легировать свои полномочия другим лицам. В случае
невозможности присутствовать на заседании член
Комиссии по реестрам обязан заблаговременно уве-
домить об этом секретаря комиссии.

22. Деятельность Комиссии по реестрам прекра-
щается по решению администрации Балаковского
муниципального района.

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам,

и. о. председателя Комитета образования АБМР
Е. В. Солдатова

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30 декабря  2021  №  4875

г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные услуги Муниципального авто-
номного учреждения "Спортивная
школа "Альбатрос"

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", решением Собрания Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области от 26.07.2011 года № 107
"Об утверждении Положения "О поряд-
ке формирования и утверждения тари-
фов на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района",
постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от
15.02.2021 года № 448 "О реорганиза-
ции Муниципального автономного уч-
реждения "Спортивная школа по вод-
ным видам спорта" путем присоедине-
ния к нему Муниципального автономно-
го учреждения "Универсальный
спортивный комплекс "Альбатрос" Ба-
лаковского муниципального района",
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные ус-
луги по основному виду деятельности
Муниципального автономного учрежде-
ния "Спортивная школа "Альбатрос"
согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на платные ус-
луги по иной приносящей доход дея-
тельности Муниципального автономно-
го учреждения "Спортивная школа
"Альбатрос" согласно приложению № 2.

3. Руководителю учреждения Першу-
кову А.Ю. в течение 5 рабочих дней пос-
ле утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную инфор-
мацию об утвержденных тарифах в Со-
брание Балаковского муниципального
района.

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-

ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить в
сетевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 01 января 2022 года.

6. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Балаковско-
го муниципального района:

- от 12 сентября 2014 года № 4370 "Об
утверждении прейскуранта цен на плат-
ные услуги по основному виду деятель-
ности и иной приносящей доход дея-
тельности муниципального автономно-
го учреждения "Универсальный
спортивный комплекс "Альбатрос" му-
ниципального образования город Бала-
ково";

- от 10 июня 2015 года № 2493 "Об
утверждении тарифов на платные услу-
ги, предоставляемые муниципальным
автономным учреждением дополни-
тельного образования "Детско-юно-
шеская спортивная школа по водным
видам спорта";

- от 2 марта 2018 года № 745 "Об ут-
верждении тарифа на платную услугу по
иной приносящей доход деятельности,
оказываемую муниципальным автоном-
ным учреждением "Спортивная школа
по водным видам спорта";

- от 20 декабря 2019 года № 4924 "Об
утверждении тарифов на платные услу-
ги по иной приносящей доход деятель-
ности, оказываемые муниципальным
автономным учреждением "Спортивная
школа по водным видам спорта";

- от 03 декабря 2020 года № 4442 "Об
утверждении прейскуранта цен на плат-
ные услуги по основному виду деятель-
ности, оказываемые муниципальным
автономным учреждением "Универ-
сальный спортивный комплекс "Альбат-
рос" муниципального образования го-
род Балаково".

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным
вопросам Солдатову Е.В.

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 30 декабря  2021  №  4876
 г. Балаково

Об установлении стоимости горя-
чего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образова-
ние в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Балаковс-
кого муниципального района

В целях обеспечения эффективного
расходования средств субсидии из об-
ластного бюджета бюджету Балаковс-
кого муниципального района на софи-
нансирование расходных обязательств,
возникающих при реализации мероп-
риятий по организации бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в
муниципальных образовательных орга-
низациях, в соответствии с Положени-
ем об организации питания обучающих-
ся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Балаковского му-
ниципального района, утвержденным
постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 09
ноября 2020 г. № 3923, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость горячего пи-
тания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях Балаковского муниципального
района, на каждый учебный день (в рас-
чете на одного обучающегося):

- с 14 декабря 2021 г. в размере 270
рублей 00 копеек.

2. Комитету образования администра-
ции Балаковского муниципального райо-
на обеспечить контроль за выполнением
настоящего Положения руководителями
общеобразовательных учреждений.

3. Действие настоящего постановле-
ния распространить на все правоотноше-
ния, возникшие с 14 декабря 2021 года.

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

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным
вопросам Е.В.Солдатову.

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е.Грачев

Информационное сообщение о
результатах сделок приватизации
муниципального имущества

Продавец, комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области, сообщает об ито-
гах аукциона в электронной форме по
продаже муниципального имущества,
проведенного 27 декабря 2021 года в
09:00 час. по местному времени на
электронной площадке - универсальная
торговая платформа ЗАО "Сбербанк-
АСТ", размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция "Приватизация, арен-
да и продажа прав").

Лот № 3 - нежилое здание (здание
столярных, слесарных и электромас-
терских с бытовыми помещениями и
складами), количество этажей - 1, в том
числе подземных - 0, кадастровый но-
мер 64:40:030103:3853, площадь
1177,6 кв.м, вместе с земельным учас-
тком, кадастровый номер
64:40:030103:4037, площадь 2832 кв.м,
расположенные по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город

Начальная цена продажи с НДС: 719
514,00 (Семьсот девятнадцать тысяч
пятьсот четырнадцать рублей 00 копе-
ек).

Шаг аукциона в электронной форме -
5% от начальной цены: 35 975,70 (Трид-
цать пять тысяч девятьсот семьдесят
пять рублей 70 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 719
514,00 (Семьсот девятнадцать тысяч
пятьсот четырнадцать рублей 00 копе-
ек).

Победитель аукциона: Увольнов Алек-
сандр Георгиевич.

Лот № 4 - нежилое здание, количе-
ство этажей - 1, кадастровый номер
64:05:040207:23, площадью 170 кв.м,
вместе с земельным участком, кадаст-
ровый номер 64:05:040207:240, площа-
дью 1000 кв.м, расположенные по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Ната-
льинское с. п., с. Николевка, террито-
рия животноводческой фермы.

Начальная цена продажи с НДС: 34
000,00 (Тридцать четыре тысячи рублей
00 копеек).

Шаг аукциона в электронной форме -
5% от начальной цены: 1 700,00 (Одна
тысяча семьсот рублей 00 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 34
000,00 (Тридцать четыре тысячи рублей
00 копеек).

Победитель аукциона: Маврин Васи-
лий Николаевич.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова
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Информационное сообщение о результатах сделок приватизации муни-

ципального имущества

Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, сообщает об итогах аукциона в электронной форме по продаже му-
ниципального имущества, проведенного 20 декабря 2021 года в 09:00 час. по ме-
стному времени на электронной площадке - универсальная торговая платформа
ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-
тернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Лот № 4 - нежилое помещение, этаж - 1, кадастровый номер 64:40:010245:2313,

площадь 34,7 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Факел Социализма, д. 14.

Начальная цена продажи с НДС: 757 709,00 (Семьсот пятьдесят семь тысяч семь-
сот девять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 37 885,45 (Трид-
цать семь тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 45 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 757 709,00 (Семьсот пятьдесят семь тысяч семь-
сот девять рублей 00 копеек).

Победитель аукциона в электронной форме: Увольнов Александр Георгиевич.
Председатель комитета  Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10 января  2022  №  1   г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях Балаковского муниципального района

В целях обеспечения эффективного расходования средств субсидии из област-
ного бюджета бюджету Балаковского муниципального района на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по орга-
низации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях, в соответствии
с Положением об организации питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Балаковского муниципального района, утвержденным
постановлением администрации Балаковского муниципального района от 09 но-
ября 2020 г.  № 3923, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ба-
лаковского муниципального района, на каждый учебный день (в расчете на одного
обучающегося):

- с 20 декабря 2021 г. в размере 177 рублей 00 копеек.
2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального райо-

на обеспечить контроль за выполнением настоящего Положения руководителями
общеобразовательных учреждений.

3. Действие настоящего постановления распространить на все правоотноше-
ния, возникшие с 20 декабря 2021 года.

4. 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 админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Е.В.
Солдатову.

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 10 января  2022  №  3   г. Балаково

Об утверждении документации по внесению изменений в проект меже-
вания территории

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, ад-
министрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания тер-
ритории садоводческого некоммерческого товарищества "Русские зори".

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. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30 декабря  2021  №  4906     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 28 мая 2019 года № 1826

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 30 ап-
реля 2019 года № 310-П "О персонифицированном дополнительном образовании
детей на территории Саратовской области", приказом министерства образования
Саратовской области от 21 мая 2019 года № 1077 "Об утверждении Правил персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования в Саратовской
области", в целях создания условий для развития системы персонифицированного
дополнительного образования детей на территории Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-

кого муниципального района от 28 мая 2019 года № 1826 "Об утверждении Поло-
жения о персонифицированном дополнительном образовании в Балаковском му-
ниципальном районе":

- изложить Положение о персонифицированном дополнительном образовании в
Балаковском муниципальном районе Саратовской области в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района http://www.admbal.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Сол-
датову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального
района

Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Ба-
лаковском муниципальном районе Саратовской области

I. Общие положения.
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Бала-

ковском муниципальном районе (далее - Положение) регламентирует порядок вза-
имодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в це-
лях обеспечения получения детьми, проживающими на территории Балаковского
муниципального района, дополнительного образования за счет средств местного
бюджета Балаковского муниципального района.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. услуга дополнительного образования - реализация дополнительной

общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной
программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствую-
щую дополнительную общеобразовательную программу;

1.2.2. поставщик образовательных услуг - образовательная организация,
организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, ре-
ализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-
мы, включенные в систему персонифицированного финансирования;

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования - база данных о
детях, проживающих на территории Балаковского муниципального района, кото-
рые имеют возможность получения дополнительного образования за счет средств
местного бюджета Балаковского муниципального района, ведение которой осуще-
ствляется в порядке, установленном настоящим Положением;

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ, в который
включаются дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые по-
ставщиками образовательных услуг за счет средств, закрепляемых за сертифика-
тами персонифицированного финансирования, за исключением средств, поступа-
ющих на выполнение государственных (муниципальных) заданий;

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ, в который включаются
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и (или)
физической культуры и спорта, реализуемые государственными и муниципальны-
ми организациями, осуществляющими образовательную деятельность, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется в рамках выполнения  государственного
(муниципального) задания;

1.2.6. реестр значимых программ, в который включаются дополнительные
общеразвивающие программы, признаваемые важными для социально-экономи-
ческого развития муниципального района (городского округа) и реализуемые го-
сударственными и муниципальными образовательными организациями, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств;

1.2.7. реестр иных образовательных программ - база данных о не вошед-
ших в реестр значимых программ:

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджет-
ных ассигнований на оказание муниципальных услуг, муниципальными общеобра-
зовательными организациями;

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджет-
ных ассигнований на оказание муниципальных услуги иными муниципальными об-
разовательными организациями, освоение которых продолжается детьми, зачис-
ленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествующему году
формирования реестров программ;

1.2.8. сертификат дополнительного образования - реестровая запись о
включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образова-
ния, обеспечивающая учет детей или учет финансирования услуг дополнительного
образования за счет средств регионального или местного бюджета. В целях насто-
ящего положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного
образования понимается создание записи в реестре сертификатов дополнитель-
ного образования,
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1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования - статус серти-
фиката дополнительного образования, предусматривающий его использование в
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования в Саратовской области, утвержденными Приказом министерства
образования Саратовской области от 21 мая 2019 года № 1077 (далее - Правила
персонифицированного финансирования) для обучения по дополнительным обще-
образовательным программам, включенным в реестр сертифицированных обра-
зовательных программ;

1.2.10. сертификат учета - статус сертификата дополнительного образова-
ния, не предусматривающий его использование в соответствии с Правилами пер-
сонифицированного финансирования для обучения по дополнительным общеоб-
разовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образова-
тельных программ;

1.2.11. программа персонифицированного финансирования - документ, ут-
верждаемый администрацией Балаковского муниципального района, устанавлива-
ющий на определенный период объем финансового обеспечения  сертификатов
персонифицированного финансирования, число и структуру действующих серти-
фикатов персонифицированного финансирования, порядок определения норматива
обеспечения сертификата, перечень направленностей дополнительного образова-
ния, оплачиваемых за счет средств сертификата персонифицированного финан-
сирования, а также ограничения по использованию детьми сертификата персони-
фицированного финансирования при выборе дополнительных общеобразователь-
ных программ определенных направленностей;

1.2.12. уполномоченный орган по реализации персонифицированного допол-
нительного образования (далее - уполномоченный орган) - Комитет образования
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области, явля-
ющийся исполнителем программы персонифицированного финансирования и упол-
номоченный на ведение реестра сертификатов дополнительного образования, ут-
верждение параметров для определения нормативной стоимости образователь-
ных услуг, а также осуществление функций, предусмотренных Правилами персони-
фицированного финансирования. Уполномоченный орган своим решением вправе
делегировать свои полномочия в части ведения реестра сертификатов дополни-
тельного образования иному подведомственному учреждению.

1.3. Положение устанавливает:
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования реестров образовательных программ;
3) порядок использования сертификатов дополнительного образования.
II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования.
2.1. Право на получение сертификата дополнительного образования имеют все

дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории Балаковского
муниципального района.

2.2. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (закон-
ный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее - Зая-
витель), подаёт в уполномоченный орган, а также в случаях, предусмотренных пун-
ктом 2.7 настоящего Положения, иному юридическому лицу, заявление о предос-
тавлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сер-
тификатов дополнительного образования (далее - Заявление) содержащее следу-
ющие сведения:

2.2.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2.2.2. серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (сви-

детельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ре-
бенка);

2.2.3. дату рождения ребенка;
2.2.4. страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его наличии);
2.2.5. место (адрес) фактического проживания ребенка;
2.2.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного предста-

вителя) ребенка;
2.2.7. контактную информацию родителя (законного представителя) ребен-

ка;
2.2.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке,

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональ-
ных данных";

2.2.9. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления,
использования, прекращения действия сертификата дополнительного образова-
ния, а также Правилами персонифицированного финансирования;

2.2.10. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образо-
вания в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если серти-
фикат дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном
районе (городском округе);

2.2.11. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или в
случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, иное юридическое
лицо, посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих до-
кументов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней
после возникновения соответствующих изменений.

2.3. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу,
осуществляющему прием заявления, следующие документы или их копии:

2.3.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостовере-
ние личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформ-
ления паспорта ребенка;

2.3.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи-
теля) ребенка;

2.3.3. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально-
го персонифицированного учета.

2.4. Заявитель по своей инициативе вправе дополнительно предоставить к доку-
ментам, перечисленным в п.п. 2.3.1 - 2.3.3, документ, подтверждающий:

2.4.1. посещение его ребенком дошкольной образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность на территории Балаковского му-
ниципального района;

2.4.2. обучение ребенка или Заявителя (в случае подачи заявления лицом,
достигшим 14-летнего возраста) в муниципальной общеобразовательной органи-
зации, реализующей образовательные программы начального общего, основного
общего или среднего общего образования, осуществляющей образовательную
деятельность на территории Балаковского муниципального района;

2.4.3. обучение Заявителя в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального или среднего профессионального обра-
зования, осуществляющей образовательную деятельность на территории Балаков-
ского муниципального района.

2.5. Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет соответ-
ствие указанных в Заявлении сведений предъявленным документам, и при их соот-
ветствии делает отметку об этом, удостоверяет своей подписью прием заявления
и возвращает оригиналы документов Заявителю.

2.6. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием

Заявления, в день его представления.
2.7. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предус-

мотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, должностное лицо, осуществляю-
щее прием Заявления, возвращает его Заявителю в день представления Заявите-
лем Заявления.

2.8. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа мо-
жет осуществляться иными юридическими лицами (далее - юридическое лицо), в
том числе муниципальными учреждениями дополнительного образования.

2.9. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с
пунктом 2.7 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность
представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления
Заявления передает Заявление в уполномоченный орган.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получения
Заявления (в том числе при получении Заявления от юридического лица, опреде-
ленного в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения) определяет соответ-
ствие сведений условиям, указанным в подпункте 2.10 настоящего Положения.

2.11. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнитель-
ного образования принимается уполномоченным органом в течение одного рабо-
чего дня при одновременном выполнении следующих условий:

2.11.1. ребенок проживает на территории Балаковского муниципального рай-
она, либо осваивает основную образовательную программу в общеобразователь-
ной или профессиональной образовательной организации, расположенной на тер-
ритории Балаковского муниципального района;

2.11.2. в реестре сертификатов дополнительного образования Балаковского
муниципального района отсутствует запись о предоставленном ранее сертифика-
те дополнительного образования;

2.11.3. в реестрах сертификатов дополнительного образования других муни-
ципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих до-
говорах об образовании ребенка, оказываемых ему услугах по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ.

2.11.4. в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые
предъявленными документами;

2.11.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет
и в случае, если ребенок не является Заявителем) предоставил согласиена обра-
ботку персональных данных для целей персонифицированного учета и персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей.

2.12. В течение одного рабочего дня после принятия положительного ре-
шения о включении обучающегося в систему персонифицированного финансиро-
вания уполномоченный орган создает запись в реестре сертификатов дополнитель-
ного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, опре-
деляемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном
представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.13 настоящего
Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов до-
полнительного образования.

2.13. При создании записи о сертификате дополнительного образования в
реестре сертификатов дополнительного образования для сертификата дополни-
тельного образования устанавливается статус сертификата учета и группа, к кото-
рой относится ребенок в соответствии с Программой персонифицированного фи-
нансирования Балаковского муниципального района.

2.14. В случае использования уполномоченным органом информационной
системы персонифицированного дополнительного образования Заявитель может
направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов допол-
нительного образования, которая должна содержать сведения, указанные в пункте
2.2 настоящего Положения (далее - электронная заявка).

В течение одного рабочего дня после поступления электронной заявки уполно-
моченным органом создается запись о сертификате дополнительного образова-
ния в реестре сертификатов дополнительного образования, для которой устанав-
ливается статус, не предусматривающий возможности использования сертифика-
та дополнительного образования (далее - Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора обра-
зовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного обра-
зования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбран-
ные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей записи.
Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом в
соответствии с пунктами 2.2 - 2.11 настоящего Положения.

В случае если в течение 60-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи
Заявитель не предоставит в уполномоченный орган Заявление и документы, пре-
дусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, Ожидающая запись исключа-
ется уполномоченным органом из реестра сертификатов дополнительного образо-
вания.

2.15. В случае если на момент принятия положительного решения о вклю-
чении обучающегося в систему персонифицированного финансирования в Бала-
ковском муниципальном районе у ребенка имеется действующий сертификат до-
полнительного образования, предоставленный в другом муниципальной районе (го-
родском округе), уполномоченный орган при принятии положительного решения о
включении обучающегося в систему персонифицированного финансирования Ба-
лаковского муниципального района в течение одного рабочего дня направляет уве-
домление в уполномоченный орган, в реестр сертификатов дополнительного об-
разования которого(ой) внесена реестровая запись о сертификате ребенка, о пре-
доставлении ребенку сертификата дополнительного образования на территории
Балаковского муниципального района. При этом в реестре сертификатов дополни-
тельного образования Балаковского муниципального района создается реестро-
вая запись с номером сертификата дополнительного образования, соответствую-
щим ранее выданному номеру сертификата дополнительного образования.

2.16. По запросу Заявителя уполномоченный орган в течение одного рабо-
чего дня готовит и выдаёт Заявителю выписку из реестра выданных сертификатов
дополнительного образования (бланк сертификата дополнительного образования),
которая содержит сведения о номере сертификата дополнительного образования,
фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка, а также уникальный пароль для
входа в личный кабинет информационной системы персонифицированного допол-
нительного образования (в случае использования информационной системы пер-
сонифицированного дополнительного образования).

2.17. Приостановление действия сертификата дополнительного образова-
ния осуществляется уполномоченным органом в течение одного рабочего дня в
порядке, определенном уполномоченном органом, в случаях:

2.17.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представи-
теля) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти
лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования;

2.17.2. нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка
и(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен
сертификат дополнительного образования пункта 20 Правил персонифицирован-
ного финансирования.

2.18. При устранении причин, послуживших основанием для приостанов-
ления действия сертификата, уполномоченный орган в течение одного рабочего
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дня возобновляет его действие.
2.19. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра

сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным
органом в течение одного рабочего дня в порядке, определенном уполномоченном
органом, в случаях:

2.19.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представи-
теля) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти
лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования;

2.19.2. поступления уведомления от уполномоченного органа другого муни-
ципального района (городского округа) о предоставлении сертификата дополни-
тельного образования ребенку, сведения о котором содержатся в соответствую-
щей реестровой записи;

2.19.3. достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом
2.1настоящего Положения.

2.20. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Зая-
витель обращается в уполномоченный орган, либо в случаях, предусмотренных пун-
ктом 2.7 настоящего Положения, к иному юридическому лицу с заявлением об из-
менении данных, содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; при-
чину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить
сведения уже внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования (да-
лее - заявление об уточнении данных). При подаче заявления об уточнении данных
Заявителем предъявляются документы, либо их копии, заверенные в нотариаль-
ном порядке, подтверждающие достоверность новых сведений, на которые необ-
ходимо изменить сведения, ранее внесенные в Реестр сертификатов дополнитель-
ного образования. При приеме заявления об уточнении данных, юридическое лицо,
определенное в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, самостоятельно
проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней
с момента поступления заявления об уточнении данных передает его в уполномо-
ченный орган.

2.21. Заявление об изменении данных рассматривается уполномоченным
органом в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об уточ-
нении данных о ребенке уполномоченный орган принимает решение об изменении
сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения). В случае при-
нятия решения об изменении сведений о ребенке уполномоченный орган в течение
5-ти рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в Реестре серти-
фикатов дополнительного образования.

2.22. В случае, предусмотренном пунктом 2.17.3 настоящего Положения,
исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов
дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обучения
по осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, установленного
пунктом 2.1 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным про-
граммам.

2.23. Информация о порядке получения сертификата дополнительного об-
разования, включая форму заявления, требования к предоставляемым докумен-
там, подлежит обязательному размещению в открытых информационных источни-
ках.

III. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных про-
грамм.

3.1. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значи-
мых программ, иных образовательных программ образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг, ежегодно до 25 августа и до 25 декабря текущего года пере-
дают уполномоченному органу перечни реализуемых ими дополнительных обще-
образовательных программ (далее - перечни образовательных программ органи-
заций).

3.2. Распределение поступивших в уполномоченный орган дополнительных об-
щеобразовательных программ осуществляется комиссией по формированию рее-
стров программ дополнительного образования (далее - Комиссия по реестрам),
состав которой ежегодно утверждается администрацией Балаковского муниципаль-
ного района. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке включаются пред-
ставители органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полно-
мочия учредителей, в отношении образовательных организаций, осуществляющих
деятельность за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.
Комиссия по реестрам осуществляет следующие полномочия:

3.2.1. ежегодно не позднее 25 августа рассматривает поступившие в упол-
номоченный орган дополнительные общеобразовательные программы, формиру-
ет реестры программ на очередной учебный год и принимает решение об установ-
лении целевого числа учащихся по каждой дополнительной общеобразовательной
программе, реестрам программ и образовательным учреждениям, либо об отсут-
ствии необходимости в установлении целевого числа учащихся;

3.2.2. не реже 1 раза в квартал пересматривает реестры программ и кор-
ректирует их в следующих случаях:

прекращение реализации дополнительной общеобразовательной програм-
мы организацией;

поступление в уполномоченный орган новой предпрофессиональной, либо
общеразвивающей программы, признаваемой в установленном порядке соответ-
ствующей указанным в п. 3.7 Положения критериям и реализуемой организацией в
пределах совокупного целевого числа учащихся для организаций (при его нали-
чии);

изменение (исключение, добавление новых, обновление) критериев, уста-
новленных п. 3.7 Положения;

выявление ошибки в ранее принятых решениях о включении дополнитель-
ных общеобразовательных программ в соответствующие реестры;

3.2.3. вносит изменения в установленное целевое число учащихся (при его
наличии), в следующих случаях:

отклонение фактического числа учащихся (по отдельной программе, отдель-
ному реестру, либо отдельной организации) от установленных значений более чем
на 10%;

в случае если принято решение об увеличении совокупного целевого числа
учащихся для конкретной организации.

3.3. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в
соответствующие реестры образовательных программ, об установлении целевого
числа учащихся, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами
местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей
при формировании и утверждении муниципальных заданий автономным учрежде-
ниям.

3.4. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы
в реестр предпрофессиональных программ и установлении целевого числа учащих-
ся по программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки потребности
населения муниципалитета в соответствующей программе и направлений социаль-
но-экономического развития муниципалитета.

3.5. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в ре-
естр значимых программ Комиссия по реестрам принимает в случае одновремен-
ного соответствия дополнительной общеразвивающей программы не менее чем

двум из следующих условий:
3.5.1. образовательная программа специально разработана в целях сопро-

вождения отдельных категорий обучающихся;
3.5.2. образовательная программа специально разработана в целях сопро-

вождения социально-экономического развития муниципалитета;
3.5.3. образовательная программа специально разработана в целях сохра-

нения традиций муниципалитета и/или формирования патриотического самосоз-
нания детей;

3.5.4. образовательная программа реализуется в целях обеспечения раз-
вития детей по обозначенным на уровне Балаковского муниципального района и/
или региона приоритетным видам деятельности;

3.5.5. образовательная программа специально разработана в целях профи-
лактики и предупреждения нарушений требований законодательства Российской
Федерации, в том числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, девиантного поведения детей и подростков;

3.5.6. образовательная программа направлена на развитие детских и моло-
дежных общественных инициатив, ученического самоуправления, гражданское и
патриотическое воспитание, социальную адаптацию и поддержку детей из уязви-
мых групп населения, вовлечение в позитивную социальную практику несовершен-
нолетних, склонных к правонарушающему поведению, включение детей с ОВЗ и
инвалидностью в инклюзивную деятельность, профориентацию старшеклассников;

3.5.7. образовательная программа реализуется в образцовых детских кол-
лективах российского и регионального уровней, а также в объединениях, учащиеся
которых ежегодно в течение последних трёх лет добиваются высших достижений
на конкурсных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международ-
ного уровней, соответствующих профильной направленности программы.

3.6. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в ре-
естр иных образовательных программ Комиссия принимает в случае, если програм-
ма не соответствует условиям, указанным в пункте 3.7. и соответствует одному из
следующих условий:

3.6.1. реализуется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг муниципальными общеобразовательными организациями и детскими шко-
лами искусств;

3.6.2. реализуется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг иными муниципальными образовательными организациями, освоение кото-
рых продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном
году, предшествующему году формирования реестров программ.

3.7. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включаются соот-
ветствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на
территории Балаковского муниципального района за счет средств бюджета Сара-
товской области и/или федерального бюджета.

IV. Порядок использования сертификатов дополнительного образования.
4.1. При приеме за счет бюджетных средств детей на обучение по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, в том числе в рамках системы персони-
фицированного финансирования, родители (законные представители) детей, дети,
достигшие возраста 14-ти лет, предоставляют поставщикам образовательных ус-
луг (за исключением образовательных организаций дополнительного образования
детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская му-
зыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "дет-
ская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая
школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств)
сведения о номере используемого ребенком сертификата дополнительного обра-
зования.

4.2. Детские школы искусств реализуют дополнительные общеобразовательные
программы без предоставления сертификатов дополнительного образования. Для
организации персонифицированного учета детей детские школы искусств, постав-
щики образовательных услуг, при реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ на платной основе самостоятельно формируют базу сведений об уча-
щихся и предоставляют персонализированные сведения об учащихся в уполномо-
ченный орган с использованием информационной коммуникационной сети "Интер-
нет".

4.3. Сертификат дополнительного образования может использоваться для полу-
чения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных об-
щеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных
программ (за исключением программ, реализуемых детскими школами искусств).

4.4. Сертификат дополнительного образования не может одновременно исполь-
зоваться для получения образования по дополнительным общеобразовательным
программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ
и реестр иных образовательных программ. В целях определения возможности ис-
пользования сертификата дополнительного образования для получения образова-
ния по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр
сертифицированных образовательных программ и реестр иных образовательных
программ, сертификату дополнительного образования присваивается статус сер-
тификата учета или сертификата персонифицированного финансирования.

4.5. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается
сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком образова-
тельных услуг заявления о зачислении или предварительной заявки на обучение в
электронном виде (далее - Заявка на обучение) по дополнительной общеобразо-
вательной программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных
программ, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.7 настоящего
Положения.

4.6. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на
статус сертификата учета при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в
реестры предпрофессиональных, значимых или иных образовательных программ,
происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.8 настоящего По-
ложения. В ином случае статус сертификата не меняется.

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата
персонифицированного финансирования осуществляется при условии отсутствия
фактов текущего использования сертификата дополнительного образования для
обучения по дополнительным общеобразовательным программам в объеме, не
предусмотренном пунктом4.13 настоящего Положения.

4.8. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата
учета может быть осуществлен при одновременном выполнении следующих усло-
вий:

1) Отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для пере-
вода сертификата договоры об образовании, а также поданные с использованием
указанного сертификата и неотклоненные Заявки, на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ;

2) норматив обеспечения сертификата, определяемый в соответствии с про-
граммой персонифицированного финансирования на момент приема поставщиком
образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразователь-
ной программе (далее - потенциальный баланс сертификата), не превышает объем
остатка средств на рассматриваемом для перевода сертификате.
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4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата
персонифицированного финансирования, в случае соблюдения условий, установ-
ленных пунктом 4.7 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным ор-
ганом:

в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной про-
грамме, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в
случае если на момент подачи заявки на обучение общий объем средств сертифи-
катов дополнительного образования, зарезервированных к оплате по заключенным
и ожидающим заключение договоров об образовании, а также средств, списанных
с сертификатов дополнительного образования в целях оплаты оказанных услуг до-
полнительного образования, не достиг объема обеспечения сертификатов персо-
нифицированного финансирования, установленного Программой персонифициро-
ванного финансирования.

4.10. При переводе сертификата дополнительного образования в статус
сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспечения сер-
тификата устанавливается в размере потенциального баланса сертификата.

4.11. Перевод сертификата дополнительного образования в статус серти-
фиката учета, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.8 настояще-
го Положения, осуществляется уполномоченным органом в день подачи Заявки на
обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в ре-
естр предпрофессиональных, значимых и иных образовательных программ, недо-
ступной для обучения по сертификату персонифицированного финансирования, но
доступной для обучения по сертификату учета в соответствии с условиями пункта
4.13.

4.12. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус серти-
фиката персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому пе-
реводу в статус сертификата учета без направления Заявки на обучение в случаях:

4.12.1. при отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата
дополнительного образования заявок на обучение по дополнительным общеобра-
зовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образова-
тельных программ, при одновременном отсутствии в текущем периоде действия
Программы персонифицированного финансирования, заключенных с использова-
нием сертификата дополнительного образования договоров об образовании в рам-
ках системы персонифицированного финансирования;

4.12.2. при наступлении очередного периода действия Программы персони-
фицированного финансирования, за исключение случаев, когда с использованием
сертификата дополнительного образования в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования были заключены договоры об
образовании, действующие в очередном периоде действия Программы персони-
фицированного финансирования.

4.13. Максимальное количество услуг, получение которых предусматрива-
ется по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в соот-
ветствующий реестр образовательных программ, в зависимости от статуса серти-
фиката устанавливается в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается

по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр
образовательных программ

4.1. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования
Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, вклю-
ченным в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ, иных
образовательных программ, поставщик образовательных услуг в течение одного
рабочего дня запрашивает в уполномоченном органе информацию о возможности
использования соответствующего сертификата дополнительного образования для
обучения по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисле-
ние на обучение по соответствующему сертификату дополнительного образования.

В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного
образования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по
результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразо-
вательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное количе-
ство оказываемых услуг, установленное пунктом 4.13 настоящего Положения для
соответствующего сертификата дополнительного образования, поставщик обра-
зовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.

4.2. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от
лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.13 настоящего Положения, поставщик
образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям, уста-
новленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным общеоб-
разовательным программам и в случае выполнения условий порядка зачисления
на обучение по выбранной образовательной программе зачисляет ребенка на обу-
чение. О факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с
использованием соответствующего сертификата дополнительного образования
образовательная организация в течение пяти рабочих дней информирует уполно-
моченный орган.

4.3. Поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня с момента
прекращения образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребен-
ка) информирует уполномоченный орган о факте прекращения образовательных от-
ношений по соответствующему сертификату дополнительного образования.

4.4. Порядок использования сертификата дополнительного образования для обу-
чения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в ре-
естр сертифицированных образовательных программ определяется Правилами
персонифицированного финансирования и Программой персонифицированного
финансирования.

4.5. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение
по образовательным программам, включенным в реестры предпрофессиональных,
значимых и иных образовательных программ, при этом, число получаемых им услуг,
превышает возможности для зачислений, предусмотренные пунктами 4.13 настоя-
щего Положения, поставщики образовательных услуг, на обучение по программам
которых зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, независи-
мо от количества получаемых ребенком услуг. При этом зачисление указанного ре-
бенка на новые образовательные программы осуществляется в общем порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О В  Л  Е  Н  И  Е
От  10 января 2022 №    12     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 08.02.2019 №434

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при пре-
доставлении органами местного самоуправления Балаковского муниципального
района муниципальных услуг, обеспечения публичности и открытости их деятель-
ности, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением администрации Балаковского муниципального райо-
на от 31.08.2017 №3800 "Об утверждении Положения о порядке формирования и
ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории Балаков-
ского муниципального района", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 08.02.2019 №434 "Об утверждении Реестра государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Балаковского муници-
пального района":

- приложение дополнить строкой 3.39:

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. 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

Балаковцев приглашают к участию

в тренинге «Самозанятость:

инструкция по применению»
Участие в мероприятии бесплатное
Балаковский бизнес-инкубатор приглашает принять участие в тренин-
ге «Самозанятость: инструкция по применению» в рамках обучающих
программ АО «Корпорация «МСП».

Основные задачи тренинга - информирование самозанятых граждан о ме-
рах поддержки и информирование граждан, желающих вести бизнес, об осо-
бенностях применения налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход», в том числе:  знакомство с основными понятиями, связанными с приме-
нением налогового режима «Налог на профессиональный доход»; знакомство
с основными преимуществами и ограничениями налогового режима «Налог
на профессиональный доход»; знакомство с алгоритмом перехода к приме-
нению налогового режима «Налог на профессиональный доход»; получение
краткой инструкции по участию в закупках;  получение информации о мерах
поддержки самозанятых;  знакомство с типовыми жизненными ситуациями, с
которыми сталкиваются самозанятые.

Спикер - менеджер по маркетингу МАУ «Бизнес-инкубатор БМР», сертифи-
цированный тренер Ольга Перцева. Для участия в тренинге необходимо до 25
января 2022г. обратиться по телефону: 8 (8453) 62-11-64.

Также, до начала обучения рекомендуем зарегистрироваться на портале
бизнес-навигатора МСП (https://smbn.ru). Сам тренинг состоится 25 января
2022 г. в 9.00. Формат и место проведения: офлайн, ГКУ СО «Центр занятости
населения города Балаково», г. Балаково, ул. Трнавская, 6/1.
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ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковского
района» сообщает
Почетным донорам России (СССР) размер ежегодной денежной
выплаты на 2022 год установлен в размере 15 713,84 руб.

В соответствии с Федеральными законами от 20 июля 2012г. № 125-ФЗ «О
донорстве крови и ее компонентов» и № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» гражданам, награжденным
нагрудным знаком Почетный донор России (СССР), размер ежегодной денеж-
ной выплаты на 2022 год установлен в размере 15 713,84 руб. Сроки выплаты
определены порядком ее предоставления – один раз в год не позднее 1 апре-
ля текущего года. ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Ба-
лаковского района» напоминает, что ежегодная перерегистрация доноров от-
менена, начиная с 2014 года - гражданам, которые в текущем году уже явля-
лись получателями ежегодной денежной выплаты, повторно обращаться с
заявлением и документами в 2022 году не требуется. В случае возникновения
вопросов граждане могут обратиться за разъяснениями в ГКУ СО «Управле-
ние социальной поддержки населения Балаковского района» по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Ак. Жук, д. 54, 1 подъезд, 1 этаж, отдел назначения льготных вып-
лат, кабинет №4 или по телефону горячей линии 23-19-21. График приема
граждан: понедельник-среда, с 8.00 до 16.00, четверг с 8.00 до 12.00 (обед с
12.00-12.48).

ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения
Балаковского района»

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА БОЛЬШИНСТВО
ПОСОБИЙ БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ
БЕЗ СПРАВОК

Социальные пенсии вырастут

с 1 апреля 2022 года
С 1 апреля 2022 года социальные пенсии и пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению вырастут на 7,7%.

Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не
имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения
страховой пенсии. Соцпенсии по возрасту назначаются на пять лет позднее, чем
пенсии страховые. В России социальные пенсии получают более 3 миллионов
человек. Существуют также выплаты по государственному пенсионному обес-
печению, которые получают порядка 700 тысяч россиян. Их выплачивают гос-
служащим, военным, гражданам в случае наступления инвалидности или поте-
ри кормильца при достижении установленного законом возраста либо нетру-
доспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.
В 2021 году в результате индексации на 3,4% средний размер социальной пен-
сии вырос до 10 183 рублей. После апрельской индексации 2022 года средний
размер соцпенсии вырастет почти до 11 тысяч. Но это на 7 тысяч меньше, чем
средний размер страховой пенсии по старости. С 1 января страховые пенсии
были проиндексированы на 5,9%. В 2023 году, как заложено в бюджете Пенси-
онного фонда России на 2022-2024 годы, соцпенсии должны вырасти на 2,5%,
в 2024 году - 9,9%.

С 1 сентября 2022 года новые меры
соцподдержки должны назначать-
ся без справок: по одному заявле-
нию или даже без него - то есть
автоматически после возникнове-
ния у граждан права на них.

До конца 2023 проактивными станут
все старые пособия и выплаты, которые
начисляются из федерального, регио-
нального и муниципальных бюджетов. О
этом говорится в законопроекте, кото-
рый подготовил Минтруд. По словам
министра труда и социальной защиты
Антона Котякова, благодаря этому по-
мощь станет доступнее и будет оказы-
ваться быстро, просто и адресно по
принципам "социального казначейства,
как, например, материнский капитал,
который сегодня оформляется по фак-
ту регистрации рождения ребенка, без
обращения матери". Уже к концу 2022
года практически 90% пособий и вып-
лат будут предоставляться без справок,
уточнили в минтруде. О нуждающихся в
мерах поддержки станет известно из
единой государственной информаци-
онной системы социального обеспече-
ния (ЕГИССО). Сегодня в ней собраны
сведения о гражданах, которые уже по-
лучают помощь от государства.

По данным Счетной палаты, на нача-
ло прошлого года их было 71 млн. В
2022 году все региональные органы
соцзащиты начнут не только размещать
в ЕГИССО информацию, но и назначать
льготы и пособия через нее, пояснил
замминистра труда и соцзащиты Алек-
сей Скляр. Кроме того, предполагает-
ся, что с ЕГИССО будут взаимодейство-
вать другие ведомства. Например, Фе-

деральная налоговая служба должна
передавать в нее сведения о низких до-
ходах россиян, движимом и недвижи-
мом имуществе, которым владеет се-
мья, что позволит органам соцзащиты
рассчитывать среднедушевой доход
граждан, определять степень нуждае-
мости семьи. В информационной сис-
теме доступна функция "Социальный
калькулятор", основная идея которого
в том, чтобы человек, заведя свои дан-
ные в личном кабинете, мог увидеть все
пособия и льготы, которые ему положе-
ны. Учитывая, что сегодня в стране 387
видов социальной поддержки - феде-
ральных, региональных и муниципаль-
ных, а также около 30 тысяч их модифи-
каций, граждане просто не могут знать
про них все.

В помощь людям Минтруд запустил
также информирование на госуслугах,
рассылку сегодня получают 19 млн рос-
сиян, которые на портале дали на нее
свое согласие. Уведомления приходят
о пособиях, положенных гражданам в
связи с рождением ребенка, установле-
нием инвалидности или достижением
пенсионного возраста. В этом году до-
бавилось еще два основания - достиже-
ние определенного возраста у ребенка
и беременность. Проактивное инфор-
мирование при получении статуса мно-
годетной семьи, статуса лица, подвер-
гшегося воздействию радиации и при
присвоении звания ветерана начнется
в 2023 году. Еще через год - в 2024 году
- уведомлять о положенных мерах под-
держки будут граждан в связи с созда-
нием молодой семьи, потерей кор-
мильца и установлением опеки.

По информации "РГ"

Вступил в силу закон о тюремном

сроке для злостных нарушителей ПДД
Выезд на встречную полосу, а также превышение скорости более чем на
60 или 80 км/ч стали уголовно наказуемым деянием, если водитель
попался за эти нарушения будучи лишенным прав

Сегодня вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые депутаты при-
няли буквально перед Новым годом. Напомним, согласно этим поправкам Уголов-
ный кодекс дополняется новой статьей 264.2, которая и предусматривает ответ-
ственность для таких нарушителей. Это уголовный штраф от 200 до 300 тысяч руб-
лей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные рабо-
ты на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. И все это - с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

Часть вторая новой статьи предусматривает наказание для того, кто, уже имея
судимость по этой статье, снова превысил скорость более чем на 60 км/ч или про-
ехал по встречке и был пойман инспектором. Наказание гораздо строже: штраф
от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы до двух лет, либо огра-
ничение свободы до трех лет, либо принудительные работы до трех лет, либо ли-
шение свободы на срок до трех лет. И все это также сопровождается лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до шести лет. То есть впервые в нашем законодательстве предус-
матривается лишение прав на 6 лет.

Кому же грозит такое наказание? Тем водителям, которые уже один раз выехали
на встречную полосу или превысили скорость более чем на 60 или 80 км/ч, попа-
лись в руки инспектору и отделались штрафом. Затем второй раз в течение года
после совершения одного из этих нарушений снова его совершили и попались в
руки инспектору ГИБДД, после чего суд лишил их права управления. И, уже будучи
лишенными права управления, они снова сели за руль, выехали на встречную по-
лосу или превысили скорость более чем на 60 или 80 км/ч и снова попались в руки
сотруднику дорожно-патрульной службы. Вот уже тогда против них будет возбуж-
дено уголовное дело по новой 264.2 статье УК.

По информации "РГ"

Вячеслав Володин: открытие госаптек —
правильное решение
180 таких аптек планируется открыть в течение 2022 года в Саратовс-
кой области

Об этом Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин написал в
своем Telegram-канале. Он напомнил, что в конце декабря прошлого года был
в избирательном округе, Саратовской области, где обсуждали вопрос созда-
ния государственной сети аптек в медицинских учреждениях. «180 таких аптек
должно быть открыто в течение 2022 года. Вопрос, возможно, актуален и для
других регионов», — отметил Вячеслав Володин. «Открытие госаптек — пра-
вильное решение. Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосу-
точно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой не-
обходимы и ночью», — подчеркнул Председатель ГД. По его словам, есть слу-
чаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Не хватает ассор-
тимента — люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной
центр. «Необходим контроль за ценами, чтобы не допускать спекуляций на здо-
ровье наших граждан», — заявил Вячеслав Володин. «Зачастую при возникно-
вении спорных ситуаций в частных аптеках ответственного не найдешь. Созда-
ние государственных поможет решить эту проблему: возможно контролиро-
вать цены, ассортимент, график работы», — добавил он. «Кто?то скажет, что
всех вопросов это не решит. Соглашусь, но их точно станет меньше», — резю-
мировал Вячеслав Володин.

Государственная Дума

СФОРМИРОВАН СПИСОК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ РЕМОНТА НА 2022 ГОД
В этом году начнется реализация новой региональной программы, иници-
ированной председателем Государственной думы РФ Вячеславом Воло-
диным, по ремонту зданий общеобразовательных учреждений на терри-
тории всех муниципалитетов, в рамках которой ежегодно планируем
выделять средства на ремонт 100 школ.

Министерством образования области составлен перечень объектов, которые
будут отремонтированы уже в этом году. При этом учитывались мнения органов
местного самоуправления и депутатов всех уровней, которые общаются непос-
редственно с жителями и знают, какие здания нуждаются в ремонте в первую оче-
редь. Предварительный анализ показал, что основной проблемой для большин-
ства зданий является состояние кровли. На этот вид работ будет сделан основной
упор в первом этапе программы. Там, где не требуется ремонт крыш, будет прове-
ден ремонт систем отопления, фасада или замена оконных блоков. В общей слож-
ности на эти цели в бюджете предусмотрено более 203 млн рублей. В Балаковс-
ком районе в рамках этой программы будут отремонтированы школы № № 5, 18,19
и Лицей № 2.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Уважаемые жители Балаковского муниципального района!

В администрации Балаковского муниципального района работает горячая ли-
ния по межнациональным отношениям.

По телефонным номерам 8(8453) 32-60-90, 8(8453) 32-36-26 в будние дни
можно задать все интересующие вопросы, касающиеся межнациональных и
межконфессиональных отношений.

Телефон кол-центра по приёму информации о конфликтных ситуациях меж-
национального характера и в сфере экстремизма на территории Балаковского
муниципального района: 8(8453) 39-00-14, 39-00-34.


