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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

           

от 25.02.2020      № 16 

 

Об утверждении актуализированной схемы 

теплоснабжения Суетовского сельского 

поселения Ярцевского  района Смоленской  

области на 2021 год   

 

 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, 

Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
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области и в целях определения общего порядка обращения с информацией, содержащей 

персональные данные,  

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на 2021 год.  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения». 

 

4. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


Приложение 

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  области   от     

25.02.2020  № 16 

 
 

Баланс тепловой энергии на котельных на 2021 год 

Наименование юридического 

лица, в собственности/аренде у 

которого находится источник 

Наименование 

источника 

тепловой энергии 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 

потребителям, 

Гкал 

Нормативные  

технологические 

потери в 

тепловых сетях 

теплоснабжающ

ей организации, 

Гкал 

Отпуск 

тепловой 

энергии в 

сеть, Гкал 

Расход 

тепловой 

энергии на 

собственные 

нужды, Гкал 

Выработка 

тепловой 

энергии, Гкал  

ООО 

"Смоленскрегионтеплоэнерго" № 11, дер. Суетово 2,399 795 3,194 73,0 3,267 

  ВСЕГО 2,399 795 3,194 73,0 3,267 
 



 

  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

           
от  26.02.2020  г.  № 18  
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области от 18.12.2017 года № 44 

«Об утверждении регламента 

Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

 

 

 

 

На основании изменений, принятых Федеральными законами от 16.12.2019 № 436-ФЗ, 

от 16.12.2019 № 439-ФЗ в части формирования сведений о трудовой деятельности 

застрахованного лица в электронном виде, и в соответствии со статьями 189 и 190 Трудового 

кодекса Российской Федерации 
 

Администрация муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения, связанные с формированием сведений о трудовой 

деятельности работников в электронном виде, в часть 13 Регламента Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, утвержденного 

постановлением Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 18.12.2017 года № 44, а именно: 

 

1) абзац 3 пункта 13.2. изложить в следующей редакции: 

« - трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или Работник поступает на работу на условиях совместительства;»; 

 

2) пункт 13.5 дополнить подпунктом 13.5.1. следующего содержания:  

«13.5.1. Администрация формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого муниципального служащего и иного 

работника Администрации (далее – сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в 

порядке, установленном законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ. 
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Сведения о трудовой деятельности в Администрации предоставляются 

муниципальному служащему и иному работнику Администрации в порядке, установленном 

статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса РФ». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения». 

 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения   

Ярцевского района Смоленской области                                                    А. С. Волков  

 
 

 

 

 

 

Учредители: Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 

Тираж: 15 

Адрес редакции: 215840, Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. 

Магистральная, д. 4  

E-mail: suetovo2011@yandex.ru  

Тел.: (8-48143) 9-87-49 

 

Фамилия, инициалы редактора: Волков А. С. 

 

Распространяется бесплатно         

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/

