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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ
В ГАЗЕТЕ

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:
 стоимость

платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход

в четверг) в соответствии
с утвержденным прейскурантом

увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  25  августа  2016  №  2770      г. Балаково

Об установлении субъектам малого предприниматель$
ства, размещенным в МАУ "Бизнес$инкубатор БМР", ста$
вок арендной платы по договорам аренды нежилых по$
мещений

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209,ФЗ "О развитии малого и среднего предприни,
мательства в Российской Федерации", администрация Бала,
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить субъектам малого предпринимательства, раз,
мещенным в МАУ "Бизнес,инкубатор БМР", по результатам
проведенного в соответствии с федеральным законодатель,
ством конкурса ставок арендной платы по договорам аренды
нежилых помещений:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  25  августа  2016  №  2772  г. Балаково

О предоставлении разрешения на условно разрешен$
ный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета муниципального
образования город Балаково от 23 сентября 2011 года № 311
"Об утверждении Правил землепользования и застройки му,
ниципального образования город Балаково Балаковского му,
ниципального района" (с изменениями), на основании заклю,
чения о результатах публичных слушаний от 27 июля 2016 года,
рассмотрев заявление правообладателя земельного участка ,
Ирисова Р.С., администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

, в первый год аренды , 30 процентов;
, во второй год аренды , 50 процентов;
, в третий год аренды , 60 процентов , от размера арендной

платы, определяемой арендодателем на основании отчета об
оценке права аренды в порядке, установленном законодатель,
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация,
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми,
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш,
нова) разместить постановление в средствах массовой ин,
формации и на официальном сайте администрации Балаков,
ского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2016 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль,
ного района по экономическому развитию и управлению му,
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка кадастровым номером
64:40:020102:107, расположенного по адресу: г.Балаково, ул.,
Набережная Леонова, д.№57/1, в границах территориальной
зоны Р1 (рекреационные территории): с "под объекты обще,
ственного питания" на "общественное питание".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист,
рации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов,
разместить постановление на официальном сайте админист,
рации Балаковского муниципального района и опубликовать в
газете "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль,
ного района по строительству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального  района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24  августа  2016  №  2766
г. Балаково
О проведении месячника по бла$

гоустройству

В целях улучшения благоустройства и
санитарного состояния территорий Ба,
лаковского муниципального района, ад,
министрация Балаковского муниципаль,
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 сентября по 31 октяб,
ря 2016 года месячник по благоустрой,
ству на территории г. Балаково.

2. Утвердить штаб по проведению ме,
сячника по благоустройству в составе:

Руководитель штаба:
Чепрасов И.В. , глава администрации

Балаковского муниципального района
Заместители руководителя штаба:
Поперечнев Д.Н. , первый заместитель

главы администрации Балаковского му,

ниципального района, руководитель ап,
парата;

Попеко В.М., заместитель главы ад,
министрации Балаковского муниципаль,
ного района по строительству и разви,
тию ЖКХ;

Балуков А.В. , заместитель главы ад,
министрации Балаковского муниципаль,
ного района по экономическому разви,
тию и управлению муниципальной соб,
ственностью;

Капитанов В.Н. , директор МКУ
"УДХБ";

Секретарь штаба:
Ратникова Ю.А. , начальник отдела по

благоустройству МКУ "УДХБ";
Члены штаба:
Савочкина Л.Н. , заместитель главы

администрации Балаковского муници,
пального района по социальным вопро,
сам;

Киндрась Н.В. , председатель коми,
тета по бюджетно,финансовой экономи,
ческой социальной политике и вопросам
ЖКХ (по согласованию);

Калинина Т.П. , председатель комите,
та образования администрации Бала,
ковского муниципального района;

Шарабанова Т.Г. , директор ГУ СО "Уп,
равление по организации оказания ме,
дицинской помощи БМР" (по согласова,
нию);

Канатов П.С. , директор МКУ "Управ,
ление жилищно,коммунального хозяй,
ства";

Багасин А.В. , директор МКУ "Управ,
ление по делам ГО и ЧС БМР";

Котельников А.П. , директор МБУ "Ба,
лАвтоДор";

Барышников Р.В. , директор МБ СПУ
"Комбинат благоустройства";

Бурдин О.А. , начальник отдела охра,
ны окружающей среды МКУ "УДХБ";

Мурнин А.А., председатель комитета
по распоряжению муниципальной соб,
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници,
пального района;

Кириленко Г.А. , начальник отдела по,
требительского рынка и предпринима,
тельства администрации Балаковского
муниципального района;

Дерябин В.В. , начальник отдела по
культуре администрации Балаковского
муниципального района;

Кададова М.Е. , начальник отдела по
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спорту, физической культуре,
молодежной политике и ту,
ризму администрации Бала,
ковского муниципального
района;

Грешнова Н.Н. , начальник
отдела по работе со СМИ, об,
щественными организация,
ми, этническими и конфесси,
ональными сообществами
администрации Балаковско,
го муниципального района;

Матвеева О.В. , начальник
отдела по взаимодействию с
органами МСУ администра,
ции БМР;

Гришин М.Ю. , начальник
межмуниципального управле,
ния МВД России "Балаковс,
кое" Саратовской обл. (по со,
гласованию);

Клименко А.Г. , директор
ООО "Трасса,М" (по согласо,
ванию);

Техликиди О.Л. , начальник
Северного территориального
отдела Управления Роспот,
ребнадзора по Саратовской
области (по согласованию);

Вишняков А.А. , директор
филиала ЗАО "Управление
отходами" (по согласованию);
г. Балаково (по согласованию);

Жилякова О.Ю. , начальник
подразделения ООО "Меху,
борка,Саратов" г.Балаково
(по согласованию);

директора управляющих
организаций, председатели
товариществ собственников
жилья, жилищно,строитель,
ных кооперативов (по согла,
сованию).

3. Утвердить план меропри,
ятий по проведению месяч,
ника по благоустройству в
период с 01.09.2016г по
31.10.2016г. согласно прило,
жению №1.

4. Предложить провести 3,
10, 17, 24 сентября, 1, 8, 15,
22, 29 октября 2016 года во
всех организациях, осуществ,
ляющих деятельность на тер,
ритории г.Балаково, незави,
симо от организационно,
правовой формы, а также на
территориях муниципальных
образований, входящих в со,
став Балаковского муници,
пального района, субботники
по санитарной очистке и бла,
гоустройству территорий.
Предложить предприятиям и
организациям, имеющим
транспорт, обеспечить вывоз
мусора на городской полигон
ТБО.

5. Рекомендовать предпри,
ятиям, организациям и уч,
реждениям всех правовых
форм собственности прове,
сти работы по очистке от му,
сора прилегающих террито,
рий в соответствии с реше,
нием Совета депутатов горо,
да Балаково от 18.02. 2011г.
№251 "Правила санитарного
содержания территорий,
организации уборки и обес,
печения чистоты и порядка на
территории муниципального
образования город Балаково"
на территориях, согласно
приложению №2.

6. Рекомендовать руково,
дителям предприятий потре,
бительского рынка всех орга,
низационно,правовых форм,
расположенных на террито,
рии г.Балаково, провести бла,
гоустройство и очистку при,
легающих территорий до
бордюрного камня проезжей
части дороги.

7. Рекомендовать органи,
зациям, обслуживающим
жилой фонд, организовать и
провести совместно с жите,
лями субботники по благоус,
тройству территорий, приле,
гающих к обслуживаемым
многоквартирным домам.

8. Рекомендовать главам
муниципальных образова,
ний, входящих в состав Бала,
ковского муниципального
района, организовать и про,
вести мероприятия по очис,
тке и благоустройству терри,
торий в границах соответ,
ствующих поселений.

9. Рекомендовать ЗАО "Уп,
равление отходами" (Вишня,
ков А.А.) в период с 1 сентяб,
ря по 31 октября 2016 года
принимать безвозмездно на
полигон по приему твердых
бытовых отходов бытовой му,
сор, обрезки деревьев, кус,
тарников, листву, смет с тер,
риторий, вывозимый пред,
приятиями, организациями и
учреждениями, осуществля,
ющими деятельность на тер,
ритории Балаковского муни,
ципального района, а также по
письменному согласованию с
заместителем главы админи,
страции Балаковского муни,
ципального района по строи,
тельству и развитию ЖКХ,
мусор с несанкционирован,
ных свалок, в том числе круп,
ногабаритные отходы.

10. Начальнику отдела по
работе со СМИ, обществен,
ными организациями, этни,
ческими и конфессиональны,
ми сообществами Грешновой
Н.Н. опубликовать постанов,
ление в средствах массовой
информации.

11. Рекомендовать руково,
дителям предприятий, орга,
низаций и учреждений всех
правовых форм еженедельно
по четвергам информировать
МКУ "УДХБ" о выполненных
мероприятиях по тел./факс
46,13,20, согласно приложе,
нию №3.

12. МКУ "УДХБ" (Капитанов
В.Н.) информировать адми,
нистрацию Балаковского му,
ниципального района о ходе
исполнения постановления
еженедельно, по пятницам.

13. Контроль за исполнени,
ем постановления возложить
на заместителя главы адми,
нистрации Балаковского му,
ниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ Попеко В.М.

Глава администрации
Балаковского

муниципального района
И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации Балаковского

муниципального района

ПЛАН мероприятий по проведению месячника по бла$
гоустройству в период с 01.09.2016г. по 31.10.2016г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 августа 2016  №   2797
г. Балаково

Об отнесении земельного участка кадас$
тровым номером 64:40:02 02 11:3297 к оп$
ределенной категории земель

В связи с необходимостью уточнения катего,
рии земель для ввода сведений о земельных уча,
стках в сведения государственного кадастра не,
движимости, на основании ст. 14, 15 Федераль,
ного закона от 21.12.2004 № 172,ФЗ "О переводе
земель или земельных участков из одной катего,
рии в другую", администрация Балаковского му,
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельный участок кадастровым
номером  64:40:02 02 11:3297, расположенный по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Проспект Героев, д. 34, площадью 197 кв.м, к ка,
тегории земель: "земли населенных пунктов".

2. Комитету по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами ад,
министрации Балаковского муниципального рай,
она (Мурнин А.А.) внести изменения в базу учета
данных о наличии и движении земель на терри,
тории Балаковского муниципального района, и
направить копию постановления в течение 5 дней
в Филиал Федерального государственного бюд,
жетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Са,
ратовской области.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ,
ными сообществами администрации Балаковс,
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.)
разместить постановление на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального
района и в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по эконо,
мическому развитию и управлению муниципаль,
ной собственностью А.В. Балукова.

Глава администрации
Балаковского муниципального района

И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 августа 2016  №   2798   г. Балаково

Об отнесении земельных участков, расположенных на
территории города Балаково, к определенной категории
земель

Принимая во внимание обращение руководства филиала Фе,
дерального государственного бюджетного учреждения "Феде,
ральная кадастровая палата Федеральной службы государствен,
ной регистрации, кадастра и картографии" по Саратовской об,
ласти от 01.03.2016 № 2520, от 11.04.2016 № 5238 о необходимо,
сти уточнения категории земель для ввода сведений о  земельных
участках в сведения государственного кадастра недвижимости,
на основании ст. 14, 15 Федерального закона от 21.12.2004 № 172,
ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной катего,
рии в другую", администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести земельные участки кадастровыми номерами:

64:40:02 01 15:124, местоположение: Саратовская область, г. Бала,
ково, п. Радужный, проезд Тенистый, д. 3, площадью 1255 кв.м.;
64:40:02 03 72:56, местоположение: Саратовская область, г. Бала,
ково, ул. Каховская, площадью 944 кв.м.; 64:40:02 03 78:1177, мес,
тоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Калинина, уч.
122, площадью 662 кв.м., к категории земель: "земли населенных
пунктов".

2. Комитету по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского муници,
пального района (Мурнин А.А.) внести изменения в базу учета
данных о наличии и движении земель на территории Балаковско,
го муниципального района, и направить копию постановления в
течение 5 дней в Филиал Федерального государственного бюд,
жетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федераль,
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра,
фии" по Саратовской области.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра,
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) раз,
местить постановление на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района и в средствах массовой
информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме,
стителя главы администрации Балаковского муниципального рай,
она по экономическому развитию и управлению муниципальной
собственностью А.В. Балукова.

Глава администрации
Балаковского муниципального района

И.В. Чепрасов
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ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   29  августа  2016 года  №        55

г.Балаково

О проведении публичных слуша$
ний по внесению изменений в Пра$
вила землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль$
ного района

    В соответствии с  Градостроитель,
ным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131,ФЗ "Об общих прин,
ципах организации местного самоуправ,
ления в Российской Федерации", Уста,
вом муниципального образования  го,
род Балаково, решением Совета муни,
ципального образования город Балако,
во от 28 марта 2008 года № 151 "О вне,
сении изменений в Положение "О про,
ведении публичных слушаний", утверж,
денное решением Совета муниципаль,
ного образования город Балаково от 07
ноября 2005 года № 3", на основании
заключения комиссии по землепользо,
ванию и застройке муниципального об,
разования город Балаково и схеме тер,
риториального планирования Балаков,
ского муниципального района от 7 июня
2016 года, принимая во внимание поста,
новление администрации Балаковского
муниципального района от 11 июля 2016
года № 2214 "О подготовке проекта вне,
сения изменений в Правила землеполь,
зования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковс,
кого муниципального района Саратовс,
кой области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального стро,
ительства, расположенных на указанных
территориях, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены, вопрос о
внесении изменений в Правила земле,
пользования и застройки муниципаль,
ного образования город Балаково Бала,
ковского муниципального района (далее
, Правила) в отношении:

, части земельного участка кадастро,
вым номером 64:40:041602:197, располо,
женного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, проезд Промышленный, в
границах территориальных зон П4,П5
(производственные и коммунально,
складские предприятия IV,V класса
опасности) и П3 (зона предприятий III
класса опасности): изменение на терри,
ториальную зону П3 (зона предприятий
III класса опасности);

, части земельного участка кадастро,
вым номером 64:40:010314:94, располо,
женного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Тихая, д.7, в границах тер,
риториальных зон ИТ3 (основные город,

ские магистрали и инженерные комму,
никации) и Ж3 (индивидуальная, в том
числе коттеджная, застройка городско,
го типа): изменение на территориаль,
ную зону ИТ3 (основные городские ма,
гистрали и инженерные коммуникации);

, части земельного участка кадастро,
вым номером 64:40:010312:7, располо,
женного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Садовые Выселки, д.45, в
границах территориальных зон ИТ3 (ос,
новные городские магистрали и инже,
нерные коммуникации) и Ж3 (индиви,
дуальная, в том числе коттеджная, заст,
ройка городского типа): изменение на
территориальную зону ИТ3 (основные
городские магистрали и инженерные
коммуникации);

, части земельного участка кадастро,
вым номером 64:40:010312:17, располо,
женного по адресу: Саратовская область,
город Балаково, улица Садовые Высел,
ки, д.55, в границах территориальных
зон ИТ3 (основные городские магистра,
ли и инженерные коммуникации), Ж3
(индивидуальная, в том числе коттедж,
ная, застройка городского типа), ОТ2 (от,
крытые природные территории): изме,
нение на территориальную зону ИТ3 (ос,
новные городские магистрали и инже,
нерные коммуникации);

, части земельного участка кадастро,
вым номером 64:40:010312:11, располо,
женного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Садовые Выселки, уч.53, в
границах территориальных зон ИТ3 (ос,
новные городские магистрали и инже,
нерные коммуникации) и Ж3 (индиви,
дуальная, в том числе коттеджная, заст,
ройка городского типа): изменение на
территориальную зону ИТ3 (основные
городские магистрали и инженерные
коммуникации);

, части земельного участка кадастро,
вым номером 64:40:010311:10, располо,
женного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Садовые Выселки, д.54, в
границах территориальных зон ИТ3 (ос,
новные городские магистрали и инже,
нерные коммуникации) и Ж3 (индиви,
дуальная, в том числе коттеджная, заст,
ройка городского типа): изменение на
территориальную зону ИТ3 (основные
городские магистрали и инженерные
коммуникации).

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

  Председатель:
  Овсянников Александр Юрьевич ,

глава муниципального образования го,
род Балаково;

  Члены рабочей группы:
   Киндрась Наталья Васильевна ,

председатель комитета по бюджетно,
финансовой, экономической, социаль,
ной политике и вопросам жилищно,ком,
мунального хозяйства Совета муници,
пального образования г.Балаково;

   Попеко Владимир Михайлович , за,
меститель главы администрации Бала,
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по со,

гласованию);
   Балуков Александр Валентинович ,

заместитель главы администрации Ба,
лаковского муниципального района  по
экономическому развитию и управле,
нию муниципальной собственностью (по
согласованию);

  Мурнин Александр Анатольевич ,
председатель комитета по распоряже,
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

  Балашова Мария Викторовна , на,
чальник отдела архитектуры, градостро,
ительства и информационного обеспе,
чения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници,
пального района (по согласованию);

  Секретарь рабочей группы: Силан,
тьева Юлия Юрьевна , заведующий сек,
тором информационного обеспечения
отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения гра,
достроительной деятельности админи,
страции Балаковского муниципального
района.

3. Провести публичные слушания 9
ноября 2016 года в 17:30ч. по адресу:
г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, ак,
товый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша,
ний в целях разъяснения положений
внесения изменений в Правила органи,
зовывает демонстрацию материалов и
графической части Правил в рабочие
дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. с момента вступления в силу на,
стоящего постановления до 7 ноября
2016 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

 5. Жители города Балаково, в том чис,
ле правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной террито,
рии, и лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены, могут представить
в рабочую группу письменные предло,
жения и замечания по вопросу внесения
изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, ре,
гистрируются в рабочей группе публич,
ных слушаний в качестве выступающе,
го. Регистрация в рабочей группе за,
вершается за день до дня проведения
публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в пись,
менной форме граждане вправе предос,
тавлять в рабочую группу в срок до 7 но,
ября 2016 года по рабочим дням с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постанов,
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници,
пального района по строительству и раз,
витию ЖКХ В.М.Попеко (по согласова,
нию).

А.Ю. Овсянников
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В соответствии с  ч. 8 ст. 50 Закона Саратовской области "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской

области" территориальная избирательная комиссия Балаковского муниципального района публикует сведения об общей
сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата,  и об общей сумме средств, израсходованных из избиратель,
ного фонда.

С В Е Д Е Н И Я об общей сумме средств, поступивших  в избирательные фонды кандидатов,
избирательных объединений и израсходованных из них

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

                         По состоянию на  26  августа 2016 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА БЫКОВО$ОТРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА

в руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30 августа  2016  №  2826
г. Балаково
О подготовке проекта планировки

территории

Рассмотрев обращение ООО "Строи,
тельно,производственная фирма "Бала,
ковоспецстрой" о подготовке проекта
планировки территории в отношении
территории в кадастровом квартале
64:40:020212, расположенной по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Са,
ратовское шоссе, между домами № 69/1
и № 83, для размещения двухсекцион,
ного восьмиэтажного жилого дома, в
соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131,ФЗ "Об
общих принципах организации местно,
го самоуправления в Российской Феде,
рации", статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уста,
вом Балаковского муниципального рай,
она, Правилами землепользования и
застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муници,
пального района, утвержденными реше,
нием Совета муниципального образова,

ния город Балаково от 23 сентября 2011
года № 311 (с изменениями), постанов,
лением администрации Балаковского
муниципального района от 11 июля 2016
года № 2230 "Об утверждении Порядка
подготовки и утверждения документации
по планировке территории муниципаль,
ного образования город Балаково", ад,
министрация Балаковского муниципаль,
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "Строительно,
производственная фирма "Балаковос,
пецстрой" обеспечить подготовку доку,
ментации по проекту планировки терри,
тории в отношении территории в када,
стровом квартале 64:40:020212, распо,
ложенной по адресу: Саратовская об,
ласть, г.Балаково, ул.Саратовское шос,
се, между домами № 69/1 и № 83, для
размещения двухсекционного восьми,
этажного жилого дома за счёт собствен,
ных средств.

2. Рекомендовать ООО "Строительно,
производственная фирма "Балаковос,
пецстрой":

2.1. До начала подготовки документа,
ции по планировке территории предос,
тавить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложе,
ния о порядке, сроках подготовки и со,
держании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию в отдел архитектуры, гра,

достроительства и информационного
обеспечения градостроительной дея,
тельности администрацию Балаковско,
го муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонст,
рационных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта пла,
нировки территории документацию на
бумажном и электронном носителях пе,
редать в отдел архитектуры, градостро,
ительства и информационного обеспе,
чения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници,
пального района для размещения в ин,
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.) опуб,
ликовать настоящее постановление в га,
зете "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и разместить на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постанов,
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници,
пального района по строительству и раз,
витию ЖКХ Попеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30  августа  2016  №  2828
                                                                     г. Балаково

О подготовке документации по планировке
территории

Рассмотрев обращение председателя ГСК "Приканаль,
ный" Соколова А.Н. о подготовке проекта планировки тер,
ритории и проекта межевания в его составе территории
ГСК "Приканальный", расположенного по адресу: г.Бала,
ково, 4 "б" микр,н, за бывшей воинской частью, в соот,
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131,ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьёй 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ус,
тавом Балаковского муниципального района, Правилами
землепользования и застройки муниципального образо,
вания город Балаково Балаковского муниципального рай,
она, утвержденными решением Совета муниципального
образования город Балаково от 23 сентября 2011 года №
311 (с изменениями), постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 11 июля 2016 года
№ 2230 "Об утверждении Порядка подготовки и утверж,
дения документации по планировке территории муници,
пального образования город Балаково", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить председателю ГСК "Приканальный" Со,
колову А.Н.  обеспечить подготовку документации по про,
екту планировки территории и проекту межевания в его
составе территории ГСК "Приканальный", расположен,
ного по адресу: г.Балаково, 4 "б" микр,н, за бывшей воин,
ской частью, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать председателю ГСК "Приканальный"
Соколову А.Н.:

2.1. До начала подготовки документации по планировке
территории предоставить в администрацию Балаковс,
кого муниципального района свои предложения о поряд,
ке, сроках подготовки и содержании документации по пла,
нировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в от,
дел архитектуры, градостроительства и информацион,
ного обеспечения градостроительной деятельности ад,
министрацию Балаковского муниципального района на
проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных матери,
алов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки террито,
рии документацию на бумажном и электронном носите,
лях передать в отдел архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градостроительной дея,
тельности администрации Балаковского муниципального
района для размещения в информационной системе обес,
печения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа,
циями, этническими и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муниципального райо,
на (Грешнова Н.Н.) опубликовать настоящее постановле,
ние в газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со
дня принятия и разместить на официальном сайте адми,
нистрации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му,
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Попеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального района  И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30 августа  2016  №  2827
                                                                     г. Балаково
О подготовке проекта планировки территории

Рассмотрев обращение Тагунова С.А. о подготовке про,
екта планировки территории в отношении земельного уча,
стка кадастровым номером 64:40:010239:1, расположенно,
го по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Братьев
Захаровых, д.16, для размещения объекта торговли, в со,
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131,ФЗ "Об общих принципах организации мест,
ного самоуправления в Российской Федерации", статьёй
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом Балаковского муниципального района, Правила,
ми землепользования и застройки муниципального обра,
зования город Балаково Балаковского муниципального рай,
она, утвержденными решением Совета муниципального
образования город Балаково от 23 сентября 2011 года №
311 (с изменениями), постановлением администрации Ба,
лаковского муниципального района от 11 июля 2016 года
№ 2230 "Об утверждении Порядка подготовки и утвержде,
ния документации по планировке территории муниципаль,
ного образования город Балаково", администрация Бала,
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Тагунову С.А. обеспечить подготовку
документации по проекту планировки территории в отно,
шении земельного участка кадастровым номером
64:40:010239:1, расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Братьев Захаровых, д.16, для раз,
мещения объекта торговли за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать Тагунову С.А.:
2.1. До начала подготовки документации по плани,

ровке территории предоставить в администрацию Бала,
ковского муниципального района свои предложения о по,
рядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в от,
дел архитектуры, градостроительства и информационно,
го обеспечения градостроительной деятельности адми,
нистрацию Балаковского муниципального района на про,
верку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных матери,
алов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки и проекта
межевания территории в его составе документацию на
бумажном и электронном носителях передать в отдел ар,
хитектуры, градостроительства и информационного обес,
печения градостроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроитель,
ной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа,
циями, этническими и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в
газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со дня
принятия и разместить на официальном сайте админист,
рации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни,
ципального района по строительству и развитию ЖКХ По,
пеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 августа 2016  №   2804  г. Балаково

О формировании фонда капитального ремонта на сче$
те регионального оператора

В соответствии с частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьей 32 Устава Ба,
лаковского муниципального района Саратовской области, ста,
тьей 27 Устава муниципального образования город Балаково,
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о формировании фонда капитального

ремонта многоквартирных домов, в которых собственники по,

мещений формируют фонд капитального ремонта на специ,
альном счете и капитальный ремонт не проведен в срок, пре,
дусмотренный региональной программой капитального ре,
монта, на счете регионального оператора по адресу:

Адрес многоквартирного дома
город Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д.17

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация,
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми,
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массовой ин,
формации и разместить на официальном сайте администра,
ции Балаковского муниципального района в течение пяти дней
со дня издания настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль,
ного района по строительству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального района    И.В.Чепрасов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначе$
ны постановлением Главы муни$
ципального образования город
Балаково от 26 июля 2016 года
№ 48 (опубликовано в печатном
издании "Балаковские вести"
№ 30д (4014) 28 июля 2016 г.).

Тема публичных слушаний:

1. Об утверждении проекта пла,
нировки территории и проекта ме,
жевания территории в его составе
для размещения линейного объекта
"Электроснабжение квартала инди,
видуальной жилой застройки для
многодетных семей в восточной ча,
сти МО г.Балаково, ул. Саратовское
шоссе, район магазина "Магнит", за
21 микрорайоном".

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образова,

ния город Балаково.
Дата проведения публичных слу,

шаний: 29 августа 2016 года.
Количество зарегистрированных

участников публичных слушаний: 92
человека.

В установленный срок в рабочую
группу по проведению публичных
слушаний  по рассматриваемым
вопросам предложений и замечаний
не поступало.

На основании Положения "О про,
ведении публичных слушаний", ут,
вержденного решением Совета му,
ниципального образования город
Балаково от 07.11.2005 года № 3 (с
изменениями от 28.03.2008 года),
участники публичных слушаний
были проинформированы о регла,
менте работы публичных слушаний.

По  вопросу повестки дня с инфор,
мацией выступил Ковешников Ва,
дим Александрович , заместитель
главного инженера , начальник ПТО
филиала АО "Облкоммунэнерго"
"Балаковские городские электричес,

кие сети", который обозначил основ,
ные цели, задачи и направление
проекта планировки и проекта меже,
вания территории. Учитывая боль,
шую социальную значимость работ
по электроснабжению поселка инди,
видуальной жилой застройки для
многодетных семей руководством АО
"Облкоммунэнерго" было принято
решение о включении данного
объекта в инвестиционную програм,
му предприятия. Проектируемая
ЛЭП будет размещаться в районе
Подсосенского шоссе. Объект стро,
ительства представляет собой воз,
душную линию электропередач про,
тяженностью 1368м напряжением 10
кВ на 46 железобетонных опорах с
установкой комплектной трансфор,
маторной подстанции мощностью
630 кВА. Трасса ВЛЗ проходит по
территории, свободной от прав тре,
тьих лиц.

Заслушав доклад, участники пуб,
личных слушаний задали вопросы:

, Какой предусматривается ради,
ус подключения объектов капиталь,
ного строительства?

, В какой последовательности бу,
дет проводиться подключение
объектов?

, В какие сроки планируется сда,
ча в эксплуатацию линейного объек,
та?

Докладчик ответил, что установка
комплектной трансформаторной
подстанции предусматривает при,
соединение всех потребителей в
районе сформированной террито,
рии для многодетных семей за 21
микрорайоном. При этом подключе,
ние к линии электроснабжения бу,
дет проводиться по мере застройки
территории на основании заявок
граждан. Сдача объекта в эксплуа,
тацию планируется в течение 1,2
месяцев.

РЕШИЛИ:
рекомендовать главе администра,

ции Балаковского муниципального
района утвердить проект планиров,
ки территории и проект межевания

территории в его составе для раз,
мещения линейного объекта "Элект,
роснабжение квартала индивиду,
альной жилой застройки для много,
детных семей в восточной части МО
г.Балаково, ул. Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мик,
рорайоном".

Голосовали:
"За" , 92, "Против" , 0, "Воздер,

жались" , 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и
проведению публичных слушаний:

,  опубликовать заключение о ре,
зультатах публичных слушаний в
официальном печатном издании и на
официальном сайте города Балако,
во;

, в течение 14 дней направить гла,
ве администрации Балаковского му,
ниципального района протокол пуб,
личных слушаний и документацию по
планировке территории;

Главе администрации Балаковско,
го муниципального района:

,  утвердить проект планировки
территории и проект межевания
территории в его составе для раз,
мещения линейного объекта "Элект,
роснабжение квартала индивиду,
альной жилой застройки для много,
детных семей в восточной части МО
г.Балаково, ул. Саратовское шоссе,
район магазина "Магнит", за 21 мик,
рорайоном";

Совету муниципального образова,
ния город Балаково:

, рассмотреть на очередном засе,
дании заключение о результатах
публичных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

А.Ю.Овсянников

Секретарь публичных слушаний
Ю.Ю. Силантьева
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Информационное сообщение
о внесении изменений в изве$
щение о проведении аукциона
на право заключения догово$
ров аренды на объекты, нахо$
дящиеся в муниципальной
собственности (Лоты №№ 1$
6), назначенного на 30 сентяб$
ря 2016 г., опубликованное в
газете "Балаковские вести" от
25 августа 2016 г. № 34д
(4022).

Внести изменения в извеще$
н и е  о  п р о в е д е н и и  а у к ц и о н а
(лоты №№ 1$6):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: Лот №5
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Лот №5
Наименование предмета аукци,

она:  право заключения договора
аренды на сооружение, находяще,
еся в собственности Балаковского
муниципального района.

Сооружение , 1 опора, сооруже,
ние, назначение: иное сооружение
(сети электроосвещения), протя,
женностью 4016 м., адрес (место,
нахождение) объекта: Саратовская
область, г. Балаково, по ул. Сара,
товское шоссе (со стороны 4Б мкр)
от ул. Минской до ул. 30 лет Побе,
ды, с ответвлением  на противопо,
ложную строну(рынок 4Б мкр) к ул.
Минская и к ул. 30 лет Победы с
прилегающим проездом по ул. Са,
ратовское шоссе (запитка от ТП,
220), включающее в себя 116 же,
лезобетонных опор, 98 светильни,
ков.

Материал конструкции: железо,
бетон (опора).

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота): 1 676,00
(одна тысяча шестьсот семьдесят
шесть) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти
процентов начальной (минималь,
ной) цены договора (цены лота) ,
83,80 (восемьдесят три) рубля 80
копеек.

Размер задатка: в размере двад,
цати процентов начальной (мини,
мальной) цены договора (цены
лота) , 335,20 (триста тридцать
пять) рублей 20 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

АБЗАЦЫ Срок, место и порядок
предоставления аукционной доку,
ментации,  электронный адрес
сайта в сети "Интернет", на кото,
ром размещена документация об
аукционе, размер, порядок и сро,
ки внесения платы, взимаемой за
предоставление аукционной доку,
ментации, если такая плата уста,
новлена: с 25 августа 2016 года по
28 сентября 2016 года. Комитет по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами администрации Бала,

ковского муниципального района,
413864, Саратовская область, г.Ба,
лаково, ул.Трнавская, 12, каб.115,
torgi.gov.ru; admbal.ru в разделе
"Конкурсы и аукционы муници,
пальной собственности" предос,
тавляется бесплатно в форме до,
кумента на основании письменно,
го запроса.

Место, дата начала и дата и вре,
мя окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе: Комитет по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами администрации Бала,
ковского муниципального района,
413864, Саратовская область, го,
род Балаково, улица Трнавская, 12,
каб.115,

с 26 августа 2016 года по 28 сен,
тября 2016 года до 10:00 час.

Место, дата и время начала рас,
смотрения заявок на участие в
аукционе: Комитет по распоряже,
нию муниципальной собственнос,
тью и земельными ресурсами ад,
министрации Балаковского муни,
ципального района. 413864, Сара,
товская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, каб.115.

28 сентября 2016 года с 10:00
час.

Место, дата и время проведения
аукциона: Комитет по распоряже,
нию   муниципальной собственно,
стью и земельными ресурсами ад,
министрации Балаковского муни,
ципального района, 413864, Сара,
товская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, 5 этаж, акто,
вый зал.

30 сентября 2016 года в 10:00
час.

Требование о внесении задатка,
а также размер задатка, в случае
если в документации об аукционе
предусмотрено требование о вне,
сении задатка: Если заявителем
подана заявка на участие в аукци,
оне в соответствии с требования,
ми аукционной документации, со,
глашение о задатке между органи,
затором торгов и заявителем счи,
тается совершенным в письменной
форме. Фиксированный. Задаток
вносится на счет организатора
а у к ц и о н а  ,  П о л у ч а т е л ь  ,  И Н Н
6439071023, КПП 643901001, Коми,
тет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк По,
лучателя РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛА,
КОВО, БИК 046359000 по 23 сен,
тября 2016 года.

ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Срок, место и порядок предос,

тавления аукционной документа,
ции, электронный адрес сайта в
сети "Интернет", на котором раз,
мещена документация об аукцио,
не, размер, порядок и сроки вне,
сения платы, взимаемой за предо,

ставление аукционной документа,
ции, если такая плата установле,
на: с 25 августа 2016 года по 03
октября 2016 года. Комитет по рас,
поряжению муниципальной соб,
ственностью и земельными ресур,
сами администрации Балаковско,
го муниципального района, 413864,
Саратовская область, г.Балаково,
у л . Тр н а в с к а я ,  1 2 ,  к аб . 1 1 5 ,
torgi.gov.ru; admbal.ru в разделе
"Конкурсы и аукционы муници,
пальной собственности" предос,
тавляется бесплатно в форме до,
кумента на основании письменно,
го запроса.

Место, дата начала и дата и вре,
мя окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе: Комитет по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами администрации Бала,
ковского муниципального района,
413864, Саратовская область, го,
род Балаково, улица Трнавская, 12,
каб.115,

с 26 августа 2016 года по 03 ок,
тября 2016 года до 10:00 час.

Место, дата и время начала рас,
смотрения заявок на участие в
аукционе: Комитет по распоряже,
нию муниципальной собственнос,
тью и земельными ресурсами ад,
министрации Балаковского муни,
ципального района. 413864, Сара,
товская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, каб.115,

03 октября 2016 года с 10:00 час.
Место, дата и время проведения

аукциона: Комитет по распоряже,
нию   муниципальной собственно,
стью и земельными ресурсами ад,
министрации Балаковского муни,
ципального района, 413864, Сара,
товская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, 5 этаж, акто,
вый зал, 04 октября 2016 года в
10:00 час.

Требование о внесении задатка,
а также размер задатка, в случае
если в документации об аукционе
предусмотрено требование о вне,
сении задатка: Если заявителем
подана заявка на участие в аукци,
оне в соответствии с требования,
ми аукционной документации, со,
глашение о задатке между орга,
низатором торгов и заявителем
считается совершенным в пись,
менной форме. Фиксированный.
Задаток вносится на счет органи,
затора аукциона , Получатель ,
ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Комитет финансов администра,
ции БМР (КМСЗР АБМР

л.с.113020015),
№40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ
БАЛАКОВО г. БАЛАКОВО,
БИК 046359000 по 30 сентября
2016 года.

Председатель комитета
А.А.Мурнин
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Сообщение
об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муни,

ципальной собственностью и зе,
мельными ресурсами администра,
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области сооб,
щает о рассмотрении заявок на уча,
стие в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды на
земельный участок, которое состо,
ялось  25 августа 2016 года по ад,
ресу: Саратовская область, г. Бала,
ково, ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Право на зак,

лючение договора аренды на зе,
мельный участок, государственная
собственность на который не раз,
граничена, расположенный в гра,
ницах городских поселений, по ад,
ресу: Саратовская область, г. Бала,
ково, район п/с "Восточная" и ГСК
"Жилстрой,98".

Местоположение: Саратовская
область, г. Балаково, район п/с "Во,
сточная" и ГСК "Жилстрой,98".

Площадь: 5000 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020213:37
Права на земельный участок, ог,

раничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: зе,

мельные участки, предназначенные
для размещения гаражей.

Категория земель , земли насе,
ленных пунктов.

Срок аренды земельного участ,
ка: 3 года.

Начальная цена предмета аукци,
она: составляет 192 000 (сто девя,
носто две тысячи) рублей 00 копеек
, годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 760
(пять тысяч семьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек , три процента на,
чальной цены предмета аукциона ,
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 576
000 (пятьсот семьдесят шесть ты,
сяч) рублей 00 копеек , 300% на,
чальной цены предмета аукциона ,
годового размера арендной платы.

Единственный участник аукцио,
на по лоту № 1: , Годунов Виктор Вик,
торович (дата подачи заявки , 22
августа 2016 г. № 447, внесенный
задаток , 576 000 (пятьсот семьде,
сят шесть тысяч) рублей 00 копеек).

В связи с тем, что на лот № 1 по,
дана только одна заявка, аукцион по
лоту № 1 признан несостоявшимся.

Единственному участнику Годуно,
ву Виктору Викторовичу (дата по,
дачи заявки , 22 августа 2016 г. №
447, внесенный задаток , 576 000
(пятьсот семьдесят шесть тысяч)
рублей 00 копеек) направить в те,
чение десяти дней со дня подписа,
ния протокола рассмотрения зая,
вок три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земель,
ного участка по начальной цене
предмета аукциона , 192 000 (сто
девяносто две тысячи) рублей 00
копеек , годовой размер арендной
платы.

Ппредседатель комитета
А.А. Мурнин

Извещение
о проведении аукциона на право

заключения договоров аренды на
объекты, находящиеся в муниципаль$
ной собственности

(Лот № 1)
Наименование, место нахождения, по,

чтовый адрес, адрес электронной почты
и номер контактного телефона организа,
тора аукциона: Комитет по распоряже,
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района.
413864, Саратовская область, город Ба,
лаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.323374.

Место расположения, описание и тех,
нические характеристики муниципально,
го имущества, права на которое переда,
ются по договору, в том числе площадь
помещения, здания, строения или соору,
жения в случае передачи прав на соот,
ветствующее недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена дого,
вора (цена лота) с указанием при необ,
ходимости начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) за площадь/
объект  муниципального имущества, пра,
ва на которое передаются по договору, в
размере ежемесячного или ежегодного
платежа за право владения или пользо,
вания указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб,
ственности Балаковского муниципально,
го района Саратовской области.

Нежилое помещение, общей площадью
50,1 кв.м., этаж 4, расположенное по ад,
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Ленина, д.91.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоки (фск). Стены и пе,
регородки: ж/б панели. Перекрытия: же,
лезобетонные. Крыша: рулонная кровля
совмещенная с перекрытием. Полы: бе,
тонные покрытые метлахской плиткой.
Проемы: филенчатые. Отделочные рабо,
ты: высокого качества. Внутренние сани,
тарно,технические и электрические уст,
ройства: соответствуют выбранному об,
разцу. Прочие работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого,
вора (цена лота): 175 750,80 (сто семьде,
сят пять тысяч семьсот пятьдесят) руб,
лей 80 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен,
тов начальной (минимальной) цены до,
говора (цены лота) , 8 787,54 (восемь
тысяч семьсот восемьдесят семь) руб,
лей 54 копейки.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) , 35 150,16
(тридцать пять тысяч сто пятьдесят) руб,
лей 16 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Целевое назначение муниципального

имущества, права на которое передают,
ся по договору: все разрешенные виды
деятельности, не запрещенные действу,
ющим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставле,
ния аукционной документации, электрон,
ный адрес сайта в сети "Интернет", на
котором размещена документация об аук,
ционе, размер, порядок и сроки внесе,
ния платы, взимаемой за предоставле,

ние аукционной документации, если та,
кая плата установлена: с 01 сентября 2016
года по 28 сентября 2016 года. Комитет
по распоряжению муниципальной соб,
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници,
пального района, 413864, Саратовская
область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12,
каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в разделе
"Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности" предоставляется бес,
платно в форме документа на основании
письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на учас,
тие в аукционе: Комитет по распоряже,
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба,
лаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

с 02 сентября 2016 года по 28 сентяб,
ря 2016 года до 10:00 час.

Место, дата и время начала рассмот,
рения заявок на участие в аукционе: Ко,
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурса,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района. 413864, Саратовская
область, город Балаково, улица Трнавс,
кая, 12, каб.115,

28 сентября 2016 года с 10:00 час.
Место, дата и время проведения аук,

циона: Комитет по распоряжению   му,
ниципальной собственностью и земель,
ными ресурсами администрации Бала,
ковского муниципального района, 413864,
Саратовская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

30 сентября 2016 года в 10:00 час.
Требование о внесении задатка, а так,

же размер задатка, в случае если в доку,
ментации об аукционе предусмотрено
требование о внесении задатка: Если за,
явителем подана заявка на участие в аук,
ционе в соответствии с требованиями
аукционной документации, соглашение о
задатке между организатором торгов и
заявителем считается совершенным в
письменной форме. Фиксированный. За,
даток вносится на счет организатора аук,
циона , Получатель , ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад,
министрации БМР (КМСЗР АБМР
л.с.113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО Г. БА,
ЛАКОВО, БИК 046359000 по 26 сентября
2016 года.

Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от проведе,
ния аукциона: не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аук,
циона могут являться только субъекты
малого и среднего предприниматель,
ства, имеющие право на поддержку орга,
нами государственной власти и органа,
ми местного самоуправления в соответ,
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде,
рального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Рос,
сийской Федерации", или организации,
образующие инфраструктуру поддерж,
ки субъектов малого и среднего предпри,
нимательства в случае проведения аук,
циона в отношении имущества, предус,
мотренного Законом: Не предусмотрено.

Председатель комитета
А.А. Мурнин
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИ,
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 августа 2016
№   2815        г. Балаково

О проведении в 2016$
2017 учебном году смотра$
конкурса на лучшую учеб$
но$материальную базу для
организации обучения
"Основ безопасности жиз$
недеятельности" среди
образовательных учреж$
дений, расположенных на
территории Балаковского
муниципального района

В целях повышения качества
подготовки граждан к военной
службе, администрация Бала,
ковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать началь,
нику отдела военного комис,
сариата Саратовской облас,
ти по г.Балаково, Балаковско,
му и Духовницкому районам
Калинину А.Н. совместно с
комитетом образования ад,
министрации Балаковского
муниципального района (Ка,
линина Т.П.), директорами уч,
реждений среднего профес,
сионального образования (по
согласованию) провести в
2016,2017 учебном году
смотр,конкурс на лучшую
учебно,материальную базу
для организации обучения
"Основ безопасности жизне,
деятельности" среди образо,
вательных учреждений, рас,
положенных на территории
Балаковского  муниципально,
го района.

2. Утвердить план проведе,
ния в 2016,2017 учебном году

смотра,конкурса на лучшую
учебно,материальную базу
для организации обучения
"Основ безопасности жизне,
деятельности" среди образо,
вательных учреждений, распо,
ложенных на территории Ба,
лаковского муниципального
района согласно приложению.

3. Утвердить комиссию для
проверки состояния подго,
товки по курсу ОБЖ с элемен,
тами военной подготовки, со,
стояния учебно,материаль,
ной базы, ее применения при
проведении занятий в обра,
зовательных учреждениях
Балаковского муниципально,
го района в составе:

Председатель комиссии:
Кададова М.Е. , начальник

отдела по спорту, физической
культуре, молодежной поли,
тике и туризму администра,
ции Балаковского муници,
пального района.

Члены комиссии:
Байгулова Е.А. , помощник

начальника отделения ППГВС
отдела ВКСО по г.Балаково,
Балаковскому и Духовницко,
му районам (по согласова,
нию);

Макарова М.П. , главный
специалист комитета образо,
вания администрации Бала,
ковского муниципального
района;

Шохина Л.В. , директор не,
государственного образова,
тельного учреждения началь,
ного профессионального об,
разования Балаковская авто,
мобильная школа ДОСААФ
(по согласованию).

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци,
ями, этническими и конфес,
сиональными сообществами
администрации Балаковского
муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать

постановление в средствах
массовой информации.

5. Контроль за исполнени,
ем постановления возложить
на заместителя главы адми,
нистрации Балаковского му,

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 августа 2016  №   2814
г. Балаково
О проведении в 2016$2017 учебном

году пятидневных учебных сборов по
подготовке граждан по основам во$
енной службы

Во исполнение требований Федераль,
ного закона от 28.03.1998г. № 53,ФЗ "О
воинской обязанности и военной служ,
бе", приказа министра обороны РФ №
96, Министерства образования и науки
РФ от 24.02.2010г. № 134 "Об утвержде,
нии Инструкции об организации обуче,
ния граждан Российской Федерации на,
чальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной служ,
бы в образовательных учреждениях сред,
него (полного) общего образования, об,
разовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профес,
сионального образования и учебных пун,
ктах" и в целях подготовки граждан к про,
хождению военной службы, администра,
ция Балаковского муниципального райо,
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15.05.2017г. по
19.05.2017г. пятидневные учебные сборы

ниципального района по со,
циальным вопросам Савочки,
ну Л.Н.

Глава администрации
Балаковского

муниципального района
И.В.Чепрасов

П Л А Н
проведения в 2016$2017 учебном году смотра$

конкурса на лучшую учебно$материальную базу для
организации обучения "Основ безопасности жизнедея$

тельности" среди образовательных учреждений,
расположенных на территории Балаковского муници$

пального района

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

по подготовке граждан к военной службе
при образовательных учреждениях с уча,
щимися 10 классов учреждений средне,
го общего образования, предвыпускных
курсов образовательных учреждений
среднего профессионального образова,
ния, расположенных на территории Ба,
лаковского муниципального района.

2. Комитету образования администра,
ции Балаковского муниципального райо,
на (Калинина Т.П.) предложить директо,
рам образовательных учреждений сред,
него профессионального образования:

а) до 15.04.2017г. определить состав
учащихся, привлекаемых на пятидневные
учебные сборы, согласовав с отделом
военного комиссариата Саратовской об,
ласти по г. Балаково, Балаковскому и Ду,
ховницкому районам, обеспечить полный
охват граждан мужского пола, обучаю,
щихся в 10 классах учреждений средне,
го общего образования, предвыпускных
курсов образовательных учреждений
среднего профессионального образова,
ния, годных по состоянию здоровья для
службы в Вооруженных Силах РФ;

б) до 01.05.2017г. согласовать с отде,
лом военного комиссариата Саратовской
области по г. Балаково, Балаковскому и
Духовницкому районам, приказ об орга,
низации и проведении пятидневных

учебных сборов, учебный план проведе,
ния пятидневных учебных сборов, утвер,
дить учебно,тематический план и рас,
порядок дней проведения пятидневных
учебных сборов.

3. Предложить МУ МВД РФ "Балаковс,
кое" (Гришин М.Ю.) организовать сопровож,
дение автоколонн с обучающимися обра,
зовательных учреждений патрульными ма,
шинами от города Балаково до места про,
ведения огневой подготовки и обратно.

4. Рекомендовать ГКУ СО "Управление по
организации оказания медицинской помо,
щи Балаковского муниципального района"
(Шарабанова Т.Г.) выделить автотранспорт
с медицинскими работниками для обеспе,
чения безопасности проведения стрельб из
боевого стрелкового оружия.

5. Отделу по работе со СМИ, обществен,
ными организациями, этническими и кон,
фессиональными сообществами админис,
трации Балаковского муниципального рай,
она (Грешнова Н.Н.) опубликовать постанов,
ление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением постанов,
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници,
пального района по социальным вопро,
сам Савочкину Л.Н.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 августа 2016  №   2813
г. Балаково

Об утверждении Правил аккреди$
тации журналистов средств массо$
вой информации при администрации
Балаковского муниципального рай$
она

В соответствии с Законом Российской
Федерации "О средствах массовой ин,
формации" от 27.12.1991 № 2124,1, в
целях полного, достоверного и оператив,
ного информирования населения о де,
ятельности администрации Балаковско,
го муниципального района, админист,
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила аккредитации
журналистов средств массовой инфор,
мации при администрации Балаковско,
го муниципального района согласно при,
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми (Грешнова Н.Н) разместить постанов,
ление на официальном сайте админис,
трации Балаковского муниципального
района и опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постанов,
ления возложить на первого заместите,
ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата Д.Н.Поперечнева.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Правила аккредитации журналис$
тов средств массовой информации
при администрации Балаковского
муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аккредитация журналистов средств
массовой информации (далее , СМИ)
при администрации Балаковского муни,
ципального района проводится админи,
страцией Балаковского муниципально,
го района в целях:

, широкого, оперативного и свобод,
ного распространения объективной ин,
формации о деятельности администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она;

, организации работы аккредитован,
ных журналистов в порядке, предусмот,
ренном законодательством.

2. Аккредитация осуществляется в со,
ответствии с Законом Российской Фе,
дерации "О средствах массовой инфор,
мации" от 27.12.1991 № 2124,1, настоя,
щими Правилами.

II. ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ

3. Аккредитация журналистов при ад,
министрации Балаковского муниципаль,
ного района осуществляется в качестве:

, аккредитованный журналист (посто,
янная аккредитация);

, аккредитация на предъявителя (вре,
менная аккредитация).

3.1. Постоянная аккредитация осуще,
ствляется для представителей СМИ, по,
стоянно освещающих деятельность ад,
министрации Балаковского муниципаль,
ного района. Полномочия аккредитован,
ного журналиста действительны в тече,
ние года. Для аккредитации СМИ по ис,
течении срока редакция подает в адми,
нистрацию Балаковского муниципаль,
ного района заявку на аккредитацию
журналиста на следующий год.

3.2. Временная аккредитация журна,
листов СМИ предоставляется на срок,
необходимый для выполнения конкрет,
ного редакционного задания, либо для
замены постоянно аккредитованного
журналиста в случае его болезни, отпус,
ка, командировки на срок не более трех
месяцев.

4. Аккредитованным журналистам вы,
дается удостоверение постоянной акк,
редитации по форме согласно приложе,
нию № 1, при временной аккредитации
выдается аккредитационная карта на
предъявителя по форме согласно при,
ложению № 2, заверенные подписью
первого заместителя главы админист,
рации Балаковского муниципального
района, руководителя аппарата.

5. Аккредитационное удостоверение
журналиста и аккредитационная карта
на предъявителя дают право на вход в
здания (для участия в мероприятии), в
которых проводятся запланированные
администрацией Балаковского муници,
пального района мероприятия, подра,
зумевающие информационное сопро,
вождение, за исключением случаев, ког,
да принято решение о проведении зак,
рытого мероприятия.

6. Руководство СМИ или сам журна,
лист обязаны в течение семи дней в
письменной форме известить руководи,
теля отдела по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района об утере, краже, пор,
че и др. аккредитационного удостове,
рения. При этом журналист до конца те,
кущего года лишается права на получе,
ние аккредитационного удостоверения
журналиста и может пользоваться толь,
ко аккредитационной картой на предъя,
вителя.

III. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ

7. Заявки на постоянную аккредита,
цию принимаются с 10 ноября по 10 де,
кабря ежегодно. В течение года заявки
на постоянную аккредитацию дополни,
тельно принимаются от вновь зарегист,
рированных СМИ.

8. Заявка на постоянную аккредитацию
подается в администрацию Балаковского

муниципального района (215 кабинет) на
официальном бланке редакции СМИ за
подписью руководителя, заверенной
печатью, вместе с копией свидетельства
(при наличии) о государственной реги,
страции СМИ (для вновь учрежденных
и впервые аккредитуемых СМИ), за ис,
ключением случаев, установленных за,
конодательством, копией лицензии на
теле, и радиовещание (для СМИ, осу,
ществляющих вещание), двумя фотогра,
фиями (3x4 см) каждого журналиста и 3
последними номерами издания (для
печатных СМИ). В заявке необходимо
указать:

, полное название СМИ, его учреди,
теля или издателя, уставные задачи,
тираж, периодичность, местонахожде,
ние редакции СМИ, территорию рас,
пространения, почтовый адрес (в том
числе индекс), номера рабочих телефо,
нов и факса;

, фамилию, имя, отчество журналис,
та полностью, его официальный или по,
стоянный псевдоним, занимаемую дол,
жность, год рождения, рабочий и мо,
бильный телефоны.

9. Заявка на временную аккредитацию
подается в администрацию Балаковского
муниципального района (215 кабинет) на
официальном бланке редакции СМИ за
подписью руководителя, заверенной
печатью, в срок не позднее чем до 12
часов рабочего дня, предшествующего
дню посещения журналистом меропри,
ятия. В заявке необходимо указать:

, полное название СМИ, его учреди,
теля или издателя, уставные задачи,
тираж, периодичность, местонахожде,
ние редакции СМИ, территорию рас,
пространения, почтовый адрес (в том
числе индекс), номера рабочих телефо,
нов и факса;

, фамилию, имя, отчество журналис,
та полностью, его официальный или по,
стоянный псевдоним, занимаемую дол,
жность, год рождения, рабочий и мо,
бильный телефоны.

10. Заявка на аккредитацию, не отве,
чающая требованиям п.п.8, 9 настоящих
Правил, к рассмотрению не принимает,
ся.

11. Заявка на аккредитацию принима,
ется в подлиннике. Удостоверение посто,
янной аккредитации получает лично каж,
дый аккредитованный журналист, аккре,
дитационные карты на предъявителя
получает представитель редакции СМИ,
о чем делается соответствующая запись
в книге учета аккредитационных доку,
ментов.

12. Решение о постоянной аккредита,
ции журналиста принимает админист,
рация Балаковского муниципального
района в течение двадцати дней со дня
получения заявки СМИ, о временной ,
не позднее, чем за два часа до начала
мероприятия.

13. Администрация Балаковского му,
ниципального района имеет право отка,
зать редакциям СМИ, которые по роду
своей деятельности являются сугубо



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 35д (4024)  1 сентября 2016 г.14
рекламными, специализированными
изданиями либо не занимающимися
освещением деятельности администра,
ции БМР или если редакция СМИ пред,
ставила для аккредитации документы,
содержащие сведения, не соответству,
ющие действительности, или подала
заявку в неустановленные сроки.

14. В соответствии с Законом Россий,
ской Федерации "О средствах массо,
вой информации" от 27.12.1991 № 2124,
1 журналист может быть лишен аккре,
дитации, если им или редакцией нару,
шены требования настоящих Правил
либо им распространены не соответству,
ющие действительности сведения, по,
рочащие администрацию Балаковского
муниципального района, честь и досто,
инство ее сотрудников, что подтвержде,
но вступившим в законную силу реше,
нием суда.

15. Администрация Балаковского му,
ниципального района имеет право ан,
нулировать аккредитацию СМИ, которые
прекратили или приостановили свою де,
ятельность, а также в течение полугодия
с момента аккредитации не освещали
деятельность администрации Балаков,
ского муниципального района.

16. В случае увольнения журналиста
или отзыва его аккредитации по реше,
нию руководства СМИ, об этом должно
быть сообщено в отдел по работе со СМИ,
общественными организациями, этни,
ческими и конфессиональными сообще,
ствами администрации Балаковского
муниципального района, после чего по,
стоянная аккредитация данного журна,
листа прекращается. В случае увольне,
ния журналиста или отзыва его аккре,
дитации по решению руководства СМИ,
сообщение об этом  направляется в день
принятия решения по факсу или элект,
ронной почте в администрацию Бала,
ковского муниципального района. Редак,
ция СМИ имеет право аккредитовать на
освободившееся место другого своего
сотрудника в установленном настоящи,
ми Правилами порядке после возврата
в отдел по работе со СМИ, обществен,
ными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами ад,
министрации Балаковского муниципаль,
ного района, ранее выданного аккреди,
тационного удостоверения.

17. Со дня принятия решения о лише,

нии журналиста аккредитации, либо за,
вершения срока его действия, аккреди,
тационное удостоверение считается не,
действительным и в течение 5 дней дол,
жно быть возвращено в администрацию
БМР.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕ,
ДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СМИ

18. Аккредитованные журналисты име,
ют право:

а) работать во время проведения от,
крытых мероприятий администрации
Балаковского муниципального района;

б) посещать заседания постояннодей,
ствующего совещания, комиссий и иных
мероприятий, организованных админи,
страцией Балаковского муниципально,
го района;

в) получать необходимую информа,
цию у сотрудников отдела по работе со
СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными со,
обществами администрации Балаковс,
кого муниципального района в том чис,
ле на специально организуемых отделом
по работе со СМИ, общественными орга,
низациями, этническими и конфессио,
нальными сообществами администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она брифингах, встречах и пресс,кон,
ференциях, пресс,турах и др.;

г) использовать в установленном за,
конодательством видео, и фотоматери,
алы отдела по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района;

19. Аккредитованные журналисты обя,
заны:

а) уважать при осуществлении про,
фессиональной деятельности права, за,
конные интересы, честь и достоинство
сотрудников администрации Балаковс,
кого муниципального района;

б) соблюдать общепризнанные нор,
мы журналистской этики;

в) всесторонне и объективно инфор,
мировать читателей, пользователей, те,
лезрителей и радиослушателей о рабо,

те администрации Балаковского муни,
ципального района;

г) не использовать свои профессио,
нальные возможности в целях сокрытия
информации или фальсификации об,
щественно значимых сведений, распро,
странения слухов под видом достовер,
ных сообщений, сбора информации в
пользу постороннего лица или органи,
зации, не являющейся средством мас,
совой информации;

д) не использовать свои права на рас,
пространение информации с целью
опорочить сотрудников администрации
Балаковского муниципального района по
признакам пола, возраста, расовой или
национальной принадлежности, языка,
отношения к религии, профессии, мес,
та жительства и работы, а также в связи
с их политическими убеждениями;

е) не нарушать общественный поря,
док и нормы поведения в помещениях
администрации Балаковского муници,
пального района;

ж) в случае принятия должностными
лицами органов местного самоуправле,
ния Балаковского муниципального рай,
она решения о проведении заседания
или совещания в закрытой форме бе,
зотлагательно покинуть место их прове,
дения.

з) предъявлять при входе (выходе) в
здание администрации Балаковского
муниципального района, а также по тре,
бованию при осуществлении професси,
ональной деятельности аккредитацион,
ное удостоверение или аккредитацион,
ную карту на предъявителя вместе с ре,
дакционным удостоверением.

Начальник отдела по работе со СМИ,
общественными организациями,

этническими и конфессиональными
сообществами  Н.Н.Грешнова

Приложение 2
к Правилам аккредитации журнали�
стов СМИ при администрации БМР

Форма аккредитационной карты
на предъявителя

Приложение 1 к Правилам аккредитации журналистов СМИ
при администрации БМР

Форма постоянного аккредитационного удостоверения журналиста
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИ,
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 августа 2016
№   2812
г. Балаково

Об утверждении прейс$
курантов цен на платные
услуги Муниципального
автономного учреждения
культуры "Балаковский те$
атр юного зрителя" муни$
ципального образования
город Балаково

Руководствуясь Федераль,
ным законом от 06.10.2003
года № 131,ФЗ "Об общих
принципах организации ме,
стного самоуправления в
Российской Федерации",
Положением "О порядке фор,
мирования и утверждения
цен и тарифов на товары, ра,
боты и услуги муниципальных
унитарных предприятий и уч,
реждений, казенных пред,
приятий муниципального об,

разования город Балаково",
утвержденным решением Со,
вета муниципального образо,
вания город Балаково от
06.02.2009г. №45, админист,
рация Балаковского муници,
пального района ПОСТАНОВ,
ЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант
цен на платные услуги по ос,
новному виду деятельности
на входные билеты Муници,
пального автономного учреж,
дения культуры "Балаковский
театр юного зрителя" муни,
ципального образования го,
род Балаково согласно при,
ложению № 1.

2. Утвердить прейскурант
цен на платные услуги по иной
приносящей доход деятель,
ности Муниципального авто,
номного учреждения культу,
ры "Балаковский театр юно,
го зрителя" муниципального
образования город Балаково
согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга,
низациями, этническими и
конфессиональными сообще,
ствами администрации Бала,
ковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) раз,

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги по основному виду деятельности на

входные билеты Муниципального автономного учрежде$
ния культуры "Балаковский театр юного зрителя" муни$
ципального образования город Балаково

местить постановление в
средствах массовой инфор,
мации и на официальном
сайте администрации Бала,
ковского муниципального
района.

4. Постановление вступает
в силу с 1 сентября 2016 года.

5. Признать утратившим
силу постановление админи,
страции Балаковского муни,
ципального района от 27 ав,
густа 2015г. № 3413

"Об утверждении прейску,
ранта цен на платные услуги
по основному виду деятель,

ности на входные билеты Му,
ниципального автономного
учреждения культуры "Бала,
ковский театр юного зрите,
ля" муниципального образо,
вания город Балаково".

6. Контроль за исполнени,
ем постановления возложить
на заместителя главы адми,
нистрации Балаковского му,
ниципального района по со,
циальным вопросам Л.Н.Са,
вочкину.

Глава администрации
Балаковского

муниципального района
И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 августа 2016  №   2816
г. Балаково

Об итогах подготовки граждан к во$
енной службе в образовательных уч$
реждениях Балаковского муници$
пального района в 2015$2016 учеб$
ном году и задачах на 2016$2017
учебный год

Учитывая итоги 2015,2016 учебного
года изучения курса "Основы безопас,

ности жизнедеятельности" с элемента,
ми начальной военной подготовки и в
целях подготовки юношей, обучающих,
ся в образовательных учреждениях Ба,
лаковского муниципального района, к
службе в Вооруженных Силах Российс,
кой Федерации в новом 2016,2017 учеб,
ном году, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения основ,

ных мероприятий по подготовке обуча,
ющихся в образовательных учреждени,
ях Балаковского муниципального райо,
на к военной службе на 2016,2017 учеб,
ный год согласно приложению.

2. Для осуществления контроля уров,
ня подготовки обучающихся в образо,

вательных учреждениях Балаковского
муниципального района по курсу "Осно,
вы безопасности жизнедеятельности" с
элементами начальной военной подго,
товки утвердить комиссию в составе:

Председатель комиссии:
Ханбиков С.Б. , начальник отделения

ППГВС отдела ВКСО по г.Балаково, Б а ,
лаковскому и Духовницкому районам (по
согласованию).

Члены комиссии:
Левашов А.А. , ст. помощник началь,

ника ППГВС отдела ВКСО по г.Балаково,
Балаковскому и Духовницкому районам
(по согласованию);

Макарова М.П. , главный специалист
комитета образования администрации
Балаковского муниципального района;
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Белов Н.Н. , преподава,

тель , организатор курса "Ос,
новы безопасности  жизнеде,
ятельности" МОУ СОШ № 28;

Кададова М.Е.  , начальник
отдела по спорту, физической
культуре, молодежной поли,
тике и туризму администра,
ции Балаковского муници,
пального района.

3. Комитету образования
администрации Балаковско,
го муниципального района
(Калинина Т.П.):

, принять меры по повыше,
нию качества подготовки к
военной службе юношей, обу,
чающихся в образовательных
учреждениях Балаковского
муниципального района;

, проводить систематичес,
кую работу по повышению
квалификации преподава,
тельского состава по курсу
"Основы безопасности жиз,
недеятельности" с элемента,
ми начальной военной подго,
товки;

, в течение года проводить
работу по оснащению, обнов,
лению учебно,материальной
базы военно,патриотическо,
го воспитания обучающихся

в образовательных учреж,
дениях Балаковского муници,
пального района.

4. Рекомендовать директо,
рам образовательных учреж,
дений среднего профессио,
нального образования:

, повысить роль военно,
патриотического воспитания
молодежи

и качество проведения за,
нятий по курсу "Основы бе,

зопасности жизнедеятельно,
сти" с элементами начальной
военной подготовки;

, в течение года проводить
работу по оснащению, обнов,
лению учебно,материальной
базы военно,патриотическо,
го воспитания обучающихся

в образовательных учреж,
дениях.

5. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга,
низациями, этническими и
конфессиональными сообще,
ствами администрации Бала,
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опуб,
ликовать постановление в
средствах массовой инфор,
мации.

6. Контроль за исполнени,
ем постановления возложить
на заместителя главы адми,
нистрации Балаковского му,
ниципального района по со,
циальным вопросам Савочки,
ну Л.Н.

Глава администрации Ба,
лаковского муниципального
района   И.В.Чепрасов

Приложение к постановле�
нию администрации  Бала�
ковского муниципального
района

ПЛАН основных мероп$
риятий по подготовке
граждан, проживающих на
территории Балаковского
муниципального района, к
военной службе в Воору$
женных Силах Российской
Федерации в 2015$2016
учебном году
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При помощи
сайта ПФР теперь
можно управлять
своими пенсионными
накоплениями
Теперь с помощью "Личного
кабинета гражданина" на сайте
ПФР можно управлять пенсион$
ными накоплениями всеми
доступными способами (pfrf.ru/
eservices/lkp/).

В частности, граждане могут подать
электронное заявление на переход из
ПФР в негосударственный пенсионный
фонд (НПФ) или вернуться из такого
фонда обратно в ПФР. Кроме того, при
помощи электронного сервиса доступ,
на смена управляющей компании или
ее инвестиционного портфеля, если
страховщиком гражданина является
ПФР.

Отмечается, что вне зависимости от
того, где граждане формируют свои
пенсионные накопления (в ПФР или в
НПФ) они смогут подать электронное
заявление и отказаться от формиро,
вания пенсионных накоплений в пользу
страховой пенсии. В этом случае, на,
помнил ПФР, все 22% страховых взно,
сов работодателя идут на формиро,
вание страховой пенсии. Отметим, та,
кой порядок направления взносов дей,
ствует с 2014 года, поскольку тогда был
установлен, а впоследствии продлен
мораторий на формирование накопи,
тельной пенсии (Федеральный закон
от 14 декабря 2015 г. № 373,ФЗ "О вне,
сении изменений в статью 33.3 Феде,
рального закона "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской
Федерации" и Федеральный закон "О
внесении изменений в отдельные за,
конодательные акты Российской Фе,
дерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования в части пра,
ва выбора застрахованными лицами
варианта пенсионного обеспечения").

Наравне с этим, у граждан есть воз,
можность подать электронное заявле,
ние, которым будут определены пра,
вопреемники средств пенсионных на,
коплений. При помощи такого заявле,
ния также можно решить, в каких до,
лях эти средства будут распределять,
ся между ними.

ПФР обратил внимание на то, что
для подписания и подачи в ПФР всех
перечисленных заявлений через "Лич,
ный кабинет гражданина" необходи,
ма квалифицированная электронная
подпись. А для входа в "Личный каби,
нет" нужно зарегистрироваться на
Едином портале госуслуг
(gosuslugi.ru). При этом подчеркива,
ется, что граждане не должны для это,
го дополнительно регистрироваться
на сайте ПФР.

ГАРАНТ.РУ

Ухудшать жилищные условия
перед вступлением
в госпрограмму запрещается
Винокурова Е.В. обратилась в
суд с иском к администрации
БМР о признании незаконным
постановления администрации
БМР, которым ее семью исклю$
чили из участников подпрограм$
мы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище"
на 2011$2015 годы и сняли с
жилищного учета в качестве
нуждающейся в улучшении
жилищных условий.

В иске просила суд возложить на
администрацию БМР обязанность по
восстановлению ее семьи в составе
участников подпрограммы и восста,
новлению в очереди жилищного учета.

В обоснование иска указала, что
Постановлением администрации г. Ба,
лаково № 832 от 29.08.2011 ее семью
признали участниками подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых се,
мей" федеральной целевой програм,
мы "Жилище" на 2011,2015 годы, од,
нако 15.12.2015 администрацией Ба,
лаковского муниципального района
вынесено постановление об исключе,
нии ее семьи из состава участников
подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" на 2011,2015 годы.
Основанием снятия с жилищного уче,
та послужило отсутствие нуждаемос,
ти в улучшении жилищных условий в
момент постановки на жилищный учет
и как следствие отсутствии оснований
для участия в подпрограмме "Обес,
печение жильем молодых семей".

Решением Балаковского районного
суда по делу №2,1329(2)/2016 от
29.03.2016г. Винокуровой Е.В, отказа,
но в удовлетворении требований о
признании незаконным действий ад,
министрации БМР, выраженных в
снятии ее семьи с жилищного учета в
качестве нуждающейся в улучшении
жилищных условий и исключению из
участников подпрограммы "Обеспе,
чение жильем молодых семей" фе,
деральной целевой программы "Жи,

лище" на 2011,2015.
Отказывая в удовлетворении тре,

бований Винокуровой Е.В. суд пер,
вой инстанции пришел к выводу о
том, что Винокуровой Е.В. в целях по,
лучения права постановки на жилищ,
ный учет были осуществлены наме,
ренные действия по ухудшению жи,
лищных условий.

Согласно статье 53 ЖК РФ гражда,
не, которые с намерением приобре,
тения права состоять на учете в каче,
стве нуждающихся в жилых помеще,
ниях совершили действия, в резуль,
тате которых такие граждане могут
быть признаны нуждающимися в жи,
лых помещениях, принимаются на
учет в качестве нуждающихся в жи,
лых помещениях не ранее чем через
пять лет со дня совершения указан,
ных намеренных действий.

Руководствуясь ст.53 Жилищного Ко,
декса  РФ, и обстоятельствами, послу,
жившими основанием для постановки
семьи Винокуровой Е.В. на жилищный
учет в качестве нуждающейся  в улуч,
шении жилищных условий с последу,
ющим включением ее семьи в состав
участников подпрограммы "Обеспече,
ние жильем молодых семей», Балаков,
ский районный суд пришел к выводу о
том, что администрацией Балаковско,
го муниципального района было при,
нято законное решение об исключении
истца из числа участников подпрограм,
мы "Обеспечение жильем молодых се,
мей" федеральной целевой програм,
мы "Жилище" на 2011,2015 годы и сня,
тии с жилищного учета.

Суд апелляционной инстанции со,
гласился с выводами Балаковского
районного суда. Апелляционным оп,
ределением Саратовского областно,
го суда от 20.07.2016г. оставил реше,
ние Балаковского районного суда от
29.03.2016г. без изменения, апелля,
ционную жалобу Винокуровой Е.В.
без удовлетворения.

Пресс$служба администрации
БМР

Объявлен конкурс среди органов государственной власти
Федеральное государственное унитарное предприятие Международное инфор,

мационное агентство «Россия сегодня» проводит Всероссийский конкурс соци,
альной рекламы среди органов государственной власти и местного самоуправ,
ления «Импульс».

Целью конкурса является содействие развитию социальной рекламы в Рос,
сии, как эффективного инструмента формирования социальной ответственности
на основе морально,этических норм и интересов общества.  Заявки на участие
принимаются с 4 июля по 24 сентября 2016 года через сайт konkurs,impulse.ru.
Заявиться можно по номинациям: лучшая видеореклама, лучшая аудиореклама,
лучший плакат, лучший буклет, лучшая рекламная компания, гран,при конкурса,
трендсеттер года, признание Интернета. По вопросам обращаться по тел.:
7(495)645,66,01, или по адресу: impulse@rian.ru.

По сообщению Управления по взаимодействию с правоохранительными органами
и противодействию коррупции Правительства Саратовской области


