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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены по�
становлениями Главы муниципального
образования город Балаково от 15 ав�
густа 2016 года № 52 (опубликовано в
печатном издании "Балаковские вес�
ти" № 33д (4020) от 18 августа 2016 г.).

Тема публичных слушаний:
1. О проекте планировки территории,

расположенной по адресу: г.Балаково,
ул.Наб.Леонова в границах ул.30 лет
Победы, ул.Саратовское шоссе,Судо�
ходный канал.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слуша�

ний: 6 октября 2016 года.
Количество зарегистрированных

участников публичных слушаний: 7 че�
ловек.

В установленный срок в рабочую
группу по проведению публичных слу�
шаний  по рассматриваемым вопросам
предложений и замечаний не поступа�
ло.

На основании Положения "О прове�
дении публичных слушаний", утверж�
денного решением Совета муници�
пального образования город Балаково
от 07.11.2005 года № 3 (с изменениями
от 28.03.2008 года), участники публич�
ных слушаний были проинформирова�
ны о регламенте работы публичных слу�
шаний.

По  вопросу повестки дня "О проекте
планировки территории, расположен�
ной по адресу: г.Балаково, ул.Наб.Лео�
нова в границах ул.30 лет Победы, ул.
Саратовское шоссе,Судоходный канал"
с докладом выступил главный инженер
проекта Чикида Анастасия Николаев�
на, которая обозначила основные цели
и задачи проекта, архитектурные и гра�
достроительные решения обустрой�
ства набережной вдоль Судоходного
канала в границах улиц 30 лет Победы,
Набережной Леонова, Саратовское
шоссе. Проектом планировки террито�
рии предусматривается создание фун�
кциональных зон, которые соединены
между собой пешеходной аллеей. Ком�
позиционным решением проекта пре�
дусмотрена смотровая площадка � при�
чал, обеспечивающая подход к воде,
"Сад камней", парк "Солнечный".
Спортивная зона включает в себя ве�
лопарк "Вокруг света", парк "Солнеч�
ный" (спортивные площадки, корт для
бадминтона, теннисный корт, детская
площадка). Вдоль набережной распо�
ложена велосипедная дорожка. Проек�
том планировки предусматриваются:
биотуалеты, площадки с мусорными
контейнерами, временные парковки

для автомобилей, в том числе для ма�
ломобильных групп населения. Наруж�
ное освещение пешеходных зон, памят�
ников и смотровых площадок выполня�
ется от существующих светильников,
установленных на опорах вдоль проез�
жей части.

Заслушав доклад, участниками пуб�
личных слушаний были заданы вопро�
сы о финансировании мероприятий по
реализации проекта планировки  тер�
ритории, и вошли ли в зону проекти�
рования территории третьих лиц?

Докладчик пояснил, что разработка
проекта планировки территории не
предусматривает расчёт финансового
обеспечения реализации проекта. Тер�
ритории третьих лиц и земли, находя�
щиеся в федеральной собственности,
в проект не включены.

Участники публичных слушаний РЕ�
ШИЛИ: рекомендовать главе Балаков�
ского муниципального района утвер�
дить проект планировки территории,
расположенной по адресу: г.Балаково,
ул.Наб.Леонова в границах ул.30 лет
Победы, ул.Саратовское шоссе,Судо�
ходный канал.

Голосовали:
"За" � 7, "Против" � 0, "Воздержа�

лись" � 0.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
 СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и про�

ведению публичных слушаний:
        �  опубликовать  заключение о

результатах публичных слушаний в
официальном печатном издании орга�
нов местного самоуправления муници�
пального образования город Балаково
и разместить на официальном сайте
муниципального образования город
Балаково;

        � в течение 14 дней направить
главе Балаковского муниципального
района протокол публичных слушаний,
заключение о результатах публичных
слушаний, документацию по планиров�
ке территории;

Главе Балаковского муниципального
района:

�  утвердить проект планировки тер�
ритории, расположенной по адресу:
г.Балаково, ул.Наб.Леонова в границах
ул.30 лет Победы, ул.Саратовское шос�
се,Судоходный канал;

Совету муниципального образования
город Балаково:

� рассмотреть на очередном заседа�
нии заключение о результатах публич�
ных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

А.Ю. Овсянников
Секретарь публичных слушаний

         Ю.Ю. Силантьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ�

ПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  октября  2016
№  3367

г. Балаково

Об утверждении проекта
планировки территории и про5
екта межевания территории в
его составе

В соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руко�
водствуясь Уставом Балаковско�
го муниципального района, учи�
тывая протокол и заключение
публичных слушаний, проведён�
ных на территории муниципаль�
ного образования город Балако�
во 26 сентября 2016 года, адми�
нистрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯ�
ЕТ:

1. Утвердить "Проект плани�
ровки территории и проект ме�
жевания территории в его соста�
ве для размещения линейного
объекта "Линия электроснабже�
ния объекта по техническому об�
служиванию автомобилей", рас�
положенного по адресу: Саратов�
ская область, г.Балаково, напро�
тив 11 микрорайона".

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ�
ными сообществами админист�
рации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписа�
ния разместить постановление
на официальном сайте админи�
страции Балаковского муници�
пального района и опубликовать
в газете "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением по�
становления возложить на заме�
стителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по строительству и раз�
витию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    12 октября  2016  года  № 65
г. Балаково

О проведении публичных
слушаний

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом му�
ниципального образования город Бала�
ково, решением Совета муниципально�
го образования город Балаково  от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении из�
менений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержденное
решением Совета муниципального об�
разования город Балаково от 07.11.2005
года № 3", на основании протокола ко�
миссии по землепользованию и заст�
ройке муниципального образования го�
род Балаково и схеме территориально�
го планирования Балаковского муници�
пального района №24 от  06.10.2016 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в
том числе граждан, проживающих в пре�
делах территориальной зоны, в грани�
цах которой расположен земельный уча�
сток, применительно к которому запра�
шивается разрешение, вопрос:

� о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использова�
ния в отношении земельного участка ка�
дастровым номером 64:40:010316:2, рас�
положенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Академика Жука,

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  октября  2016  №  3368
г. Балаково

Об утверждении проекта пла5
нировки территории и проекта
межевания территории в его со5
ставе

В соответствии со статьей 46 Гра�
достроительного кодекса Россий�
ской Федерации, руководствуясь
Уставом Балаковского муниципаль�
ного района, учитывая протокол и
заключение публичных слушаний,
проведённых

на территории муниципального
образования город Балаково 26
сентября 2016 года, администра�
ция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

д.64/2, площадью 227 кв.м, в границах
территориальной зоны ИТ3 (основные
городские магистрали и инженерные
коммуникации): с "под объекты торгов�
ли" на "магазины".

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич � гла�

ва муниципального образования город
Балаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна � пред�

седатель комитета по бюджетно�финан�
совой, экономической, социальной по�
литике и вопросам жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Совета муниципального
образования город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович � за�
меститель главы администрации Бала�
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ;

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 � началь�
ник отдела архитектуры, градострои�
тельства и информационного обеспече�
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници�
пального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Силанть�
ева Юлия Юрьевна � заведующий сек�
тором информационного обеспечения
градостроительной деятельности отде�
ла архитектуры, градостроительства и

информационного обеспечения градо�
строительной деятельности админист�
рации Балаковского муниципального
района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 31
октября 2016 года в 17:30 часов по адре�
су: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша�
ний, в целях разъяснения положений  по
вопросу, выносимому на публичные слу�
шания, организует демонстрацию мате�
риалов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня
вступления в силу настоящего постанов�
ления до 29 октября 2016 года по адре�
су: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет
227.

5. Жители города Балаково, желаю�
щие выступить на публичных слушани�
ях, регистрируются в рабочей группе
публичных слушаний в качестве высту�
пающего. Регистрация в рабочей груп�
пе завершается за день до дня прове�
дения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу письмен�
ные предложения и замечания по воп�
росам, выносимым на публичные слуша�
ния. Замечания и предложения в пись�
менной форме граждане вправе предо�
ставлять в рабочую группу в срок до 29
октября 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

Извещение о проведении собра5
ния о согласовании местоположе5
ния границ

Кадастровым инженером Гребеневой
И.П. (г.Балаково, ул. Степная, 24а,
ira.grebeneva@mail.ru. +7(927)1321376,
квалифицированный аттестат 64�11�
264), в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, с. Пылков�
ка, улица Советская, д.14а, выполняют�
ся кадастровые работы в отношении
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являет�
ся: Крылов Константин Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: г. Балаково,
ул.Ленина, 100/1 (цокольный этаж) 11
ноября 2016г. в 9 часов 00 минут. С про�
ектом межевого плана земельного учас�
тка можно ознакомиться по адресу:
г. Балаково, ул. Ленина, 100/1 (цоколь�
ный этаж). Возражения по проекту ме�
жевого плана земельного участка и тре�
бования о проведении согласования ме�
стоположения границ земельных участ�
ков на местности принимаются с «20»
октября 2016г. по адресу: г.Балаково, ул.
Ленина, 100/1 (цокольный этаж). Смеж�
ный земельный участок, с правообла�
дателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный
участок кадастровым номером
64:05:170202:35. При проведении согла�
сования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок.

1. Утвердить "Проект планиров�
ки территории и проект межевания
территории в его составе для раз�
мещения линейного объекта "Стро�
ительство участка ТС L 414 м
2Д=100�200 мм, соединённой с ТК�
6/32, подключённой от ТМ 2Ду400
мм по ул. Топоринская от Балаковс�
кой ТЭЦ 4".

2. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями, эт�
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба�
лаковского муниципального райо�
на (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней
со дня подписания разместить по�
становление на официальном сай�
те администрации Балаковского
муниципального района и опубли�
ковать в газете "Балаковские вес�
ти".

3. Контроль за исполнением по�
становления возложить на замес�
тителя главы администрации Бала�
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО�

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  октября  2016  №  3287
г. Балаково

О конкурсе в агропромышленном
комплексе Балаковского муници5
пального района в 2016 году

Руководствуясь Федеральным зако�
ном  от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением Пра�
вительства Саратовской области
от 22 октября 2008 года № 402�П "О
ежегодном областном конкурсе
в агропромышленном комплексе" и в
целях повышения эффективности сель�
скохозяйственного производства, пере�
работки сельскохозяйственной продук�
ции, сохранения и повышения прести�
жа труда работников, занимающихся
производством сельскохозяйственной
продукции, администрация Балаковс�
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс в агропромыш�
ленном комплексе Балаковского муни�
ципального района в 2016 году.

2. Определить отдел сельского хо�
зяйства и перерабатывающей про�
мышленности администрации Бала�
ковского муниципального района (Моз�
лов А.В.) ответственным за организа�
цию конкурса в агропромышленном
комплексе Балаковского  муниципаль�
ного района в 2016 году.

3. Утвердить Положение о конкурсе в
агропромышленном комплексе Бала�
ковского муниципального района в 2016
году согласно приложению № 1.

4. Утвердить состав конкурсной ко�
миссии по проведению конкурса  в аг�
ропромышленном комплексе Балаков�
ского муниципального района в 2016
году согласно приложению № 2.

5. Комитету финансов администра�
ции Балаковского муниципального
района (Яковенко С.Ю.) обеспечить вы�
деление средств на награждение по�
бедителей конкурса в агропромышлен�
ном комплексе Балаковского муници�
пального района в 2016 году за счет
сметы администрации Балаковского
муниципального района в размере
200,0 тыс. рублей (двести тысяч) руб�
лей.

6. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этничес�
кими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в
СМИ.

7. Контроль  за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района  по экономи�
ческому развитию и управлению му�
ниципальной собственностью Балуко�
ва А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведе5

нию конкурса в агропромышленном
комплексе Балаковского муници5
пального района в 2016 году

Председатель комиссии:
Поперечнев Д.Н. � первый заместитель

главы администрации, руководитель ап�
парата администрации Балаковского
муниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Балуков А.В. � заместитель главы ад�

министрации Балаковского муниципаль�
ного района по экономическому разви�
тию и управлению муниципальной соб�
ственностью

Секретарь комиссии:
Чекислова И.А. � старший инспектор

сектора по развитию АПК отдела сельс�
кого хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации Бала�
ковского муниципального района

Члены комиссии:
Мозлов А.В.начальник отдела сельс�

кого хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации Бала�
ковского муниципального района

Савельев В.Ю. � заведующий секто�
ром развития АПК отдела сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промыш�
ленности администрации Балаковского
муниципального района

Бирюкова Н.З. � заведующий секто�
ром отраслевого регулирования и мар�
кетинга отдела сельского хозяйства и пе�
рерабатывающей промышленности ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района

Бондаренко И.П.  � заведующий сек�
тором экономического анализа, учета и
финансирования отдела сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промыш�
ленности администрации Балаковского
муниципального района

Николаев А.Л.  � главный специалист
сектора экономического анализа, учета
и финансирования  отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей про�
мышленности администрации Балаков�
ского муниципального района

Куликова Т.В. � старший инспектор сек�
тора отраслевого регулирования и мар�
кетинга отдела сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
администрации Балаковского муници�
пального района

Миллер О.Н.  � председатель район�
ной общественной организации Сара�
товской территориальной (областной)
организации общероссийского объеди�
нения "Профессиональный союз работ�
ников агропромышленного комплекса
Российской Федерации" (по согласова�
нию)

Заместитель главы администрации
Балаковского

муниципального района
по экономическому развитию

и управлению муниципальной
собственностью

А.В. Балуков

Приложение № 1 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе в агропромышленном

комплексе Балаковского муници5
пального района в 2016 году

1. Общие положения

1. Конкурс в агропромышленном ком�
плексе Балаковского муниципального
района в 2016 году (далее � конкурс) про�
водится в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави�
тельства Саратовской области от  22 ок�
тября 2008 года № 402�П "О ежегодном
областном конкурсе в агропромышлен�
ном комплексе" и в целях повышения
эффективности сельскохозяйственного
производства, переработки сельскохо�
зяйственной продукции, сохранения и
повышения престижа труда работников,
занимающихся производством сельско�
хозяйственной продукции.

2. Участниками  конкурса могут быть
сельскохозяйственные предприятия,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
предприятия пищевой и перерабатыва�
ющей промышленности, индивидуаль�
ные предприниматели, рабочие массо�
вых профессий отраслей агропромыш�
ленного комплекса.

3. Отбор победителей конкурса  осу�
ществляет  конкурсная комиссия по про�
ведению конкурса в агропромышленном
комплексе Балаковского муниципально�
го района в 2016 году.

4. При подведении итогов конкурса
кандидаты оцениваются на основании
данных, представленных в справках по
состоянию на 1 октября текущего года,
согласно приложениям № 1 � 16  к  Поло�
жению.

5. Материалы для подведения итогов
конкурса представляются кандидатами
в  конкурсную комиссию по проведению
конкурса в агропромышленном комплек�
се Балаковского муниципального райо�
на в срок до 15 октября 2016 года по ад�
ресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 7а.

6. Объявление результатов конкурса
осуществляется  на основании решения
конкурсной комиссии по проведению
конкурса в агропромышленном комплек�
се Балаковского муниципального райо�
на в 2016 году в срок до 1 ноября 2016
года и оформляется протоколом засе�
дания комиссии.

2. Меры поощрения победителей кон�
курса

2.1. Сельскохозяйственным предпри�
ятиям, (крестьянским (фермерским) хо�
зяйствам, индивидуальным предприни�
мателям), имеющим площадь пашни
более 1 500 га, получившим наивысшие
результаты в сельскохозяйственном про�
изводстве (приложение № 1 к Положе�
нию):

2.1.1 за первое место � объявля�
ется Благодарность главы Балаков�
ского муниципального района и
вручается денежная премия в раз�
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мере 25 тысяч рублей;
2.1.2. за второе место �

объявляется Благодарность
главы Балаковского муници�
пального района и вручается
денежная премия в размере
20 тысячи рублей;

2.1.3. за третье место �
объявляется Благодарность
главы Балаковского муници�
пального района и вручается
денежная премия в размере
15 тысяч рублей.

2.2. Сельскохозяйственно�
му предприятию, (крестьян�
скому (фермерскому) хозяй�
ству, индивидуальному пред�
принимателю), имеющему
площадь пашни до 1 500 га
(включительно), получившему
наивысшие результаты в
сельскохозяйственном про�
изводстве (приложение № 2
к Положению), объявляется
Благодарность главы Бала�
ковского муниципального
района и вручается денежная
премия в размере 15 тысяч
рублей.

2.3. Предприятию пище�
вой, перерабатывающей про�
мышленности, индивидуаль�
ному предпринимателю, осу�
ществляющему переработку
сельскохозяйственной про�
дукции и (или) производство
продуктов питания, добивше�
муся наивысшего увеличения
объема производства про�
дукции (приложение № 3 к
Положению), объявляется
Благодарность главы Бала�
ковского муниципального
района и вручается денежная
премия в размере 21 тысяч
рублей.

2.4. Работникам сельскохо�
зяйственного производства,
обеспечившим наивысшие
показатели (всего двенадцать
человек) (приложения № 4 �
15 к Положению), объявляет�
ся Благодарность главы Ба�
лаковского муниципального
района и вручается денежная
премия в размере 7000 руб�
лей каждому, в том числе:

2.4.1.   оператор машинно�
го доения, получивший наи�
высший надой молока, но не
менее 3500 килограммов мо�
лока на 1 фуражную корову;

2.4.2.  овощевод, получив�
ший наивысшую урожай�
ность овощных культур (то�
матов) в защищенном грун�
те;

2.4.3.  овощевод, получив�
ший наивысшую урожай�
ность овощных культур (огур�
цов) в защищенном грунте;

2.4.4.  свинарка (свинарь),
обслуживающая(ий) доращи�
вание и откорм поголовья
свиней, добившаяся(ийся)
наивысшего среднесуточного
привеса одной головы, но не
менее 350 граммов;

2.4.5.    скотник, обслужи�

вающий доращивание и от�
корм молодняка крупного ро�
гатого скота, добившийся
наивысшего среднесуточного
привеса одной  головы, но не
менее 700 граммов;

2.4.6. механизатор, выпол�
нивший сев озимых культур с
высоким качеством;

2.4.7. механизатор, добив�
шийся наивысшей выработ�
ки на вспашке зяби;

2.4.8. комбайнер, добив�
шийся наивысших показате�
лей намолота зерна урожая
текущего года, на комбайнах
"Кейс", "КЛААС" и другой
импортной технике (при за�
полнении справки о выполне�
нии условий конкурса (прило�
жение № 11 к Положению)
использовать коэффициенты
перевода фактического объе�
ма намолоченного зерна в
эталонный с учетом мощнос�
ти комбайна (приложение №
17 к Положению);

2.4.9 комбайнер, добив�
шийся наивысших показате�
лей намолота зерна урожая
текущего года, на комбайнах
"Дон�1500", "Енисей", "Нива"
(при заполнении справки о
выполнении условий конкур�
са (приложение № 12 к Поло�
жению) использовать коэф�
фициенты перевода факти�
ческого объема намолоченно�
го зерна в эталонный с уче�
том мощности комбайна
(приложение № 17 к Положе�
нию)

2.4.10. водитель, добив�
шийся наивысших показате�
лей на перевозке зерна от
комбайнов на ток;

2.4.11. машинист мехтока,
добившийся наивысших по�
казателей на доработке зер�
на урожая текущего года;

2.4.12. работник организа�
ции пищевой и перерабаты�
вающей промышленности,
добившийся наивысших по�
казателей.

2.5. Сельскохозяйственно�
му предприятию, крестьянс�
кому (фермерскому) хозяй�
ству, индивидуальному пред�
принимателю за активное
участие в решении соци�
альных вопросов на селе
(приложение № 16 к Положе�
нию), объявляется Благодар�
ность главы Балаковского му�
ниципального района и вру�
чается денежная премия в
размере 20 тысяч рублей.

Заместитель главы
администрации

Балаковского муници�
пального района

по экономическому
развитию и управлению

муниципальной собствен�
ностью

А.В. Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО РАЙОНА САРА�

ТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  октября  2016  №
0056 г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист5
рации Балаковского муни5
ципального района от 20
декабря 2013 года № 5041

В соответствии с постанов�
лением администрации Бала�
ковского муниципального
района от 18 декабря 2013
года № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке приня�
тия решений о разработке му�
ниципальных программ на
территории муниципального
образования город Балаково
и Балаковского муниципаль�
ного района, их формирова�
ния и реализации, проведе�
ния оценки эффективности
реализации муниципальных
программ на территории му�
ниципального образования
город Балаково и Балаковско�

втором столбце абзац "уве�
личение природно�ресурсно�
го потенциала сельхозугодий
за счет восстановления мели�
орируемых земель" исклю�
чить;

1.1.2. в паспорте подпрог�
раммы "Подпрограмма 1.
"Развитие подотрасли расте�
ниеводства, переработки и
реализации продукции рас�
тениеводства" на 2014 � 2020
годы" в строке 6 "Целевые
показатели подпрограммы",
расшифровку целевых пока�
зателей во втором столбце
читать в новой редакции:

"Целевые показатели (ин�
дикаторы) подпрограммы:

внесение минеральных
удобрений;

агрохимическое и эколого�
токсикологическое обследо�
вание сельскохозяйственных
угодий;

валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур;

валовой сбор подсолнеч�
ника;

валовой сбор картофеля;
валовой сбор овощей;
площадь закладки в сельс�

кохозяйственных организа�
циях многолетних плодовых и
ягодных насаждений;

валовой сбор плодово�
ягодной продукции;

производство муки;
производство диетических

и обогащенных микронутри�
ентами сортов хлеба и хлебо�
булочных изделий;

производство масла рас�
тительного";

1.1.3. в паспорте подпрог�
раммы "Подпрограмма 2.
"Развитие подотрасли жи�
вотноводства, переработки и
реализации продукции жи�
вотноводства" на 2014 � 2020
годы" в строке 6 "Целевые
показатели подпрограммы"
расшифровку целевых пока�
зателей во втором столбце
читать в новой редакции:

"Целевые показатели (ин�
дикаторы) подпрограммы:

удельный вес племенного
скота в общем поголовье;

поголовье крупного рогато�
го скота молочного направле�
ния, в том числе коров;

производство молока в хо�
зяйствах всех категорий;

поголовье крупного рогато�
го скота мясного направле�
ния, в том числе коров;

поголовье свиней;
поголовье птицы;
поголовье овец;
производство скота и пти�

цы на убой (в живом весе) в
хозяйствах всех категорий;

производство яйца;
количество организован�

ных постов досмотра (нарас�
тающим итогом);

строительство санитарных
боен с технологией полной
промышленной переработки;

объемы производства:
цельномолочной продукции,
мороженого, масла животно�
го, колбасных изделий,

мяса";
1.1.4. в паспорте подпрог�

раммы "Подпрограмма 3.
"Поддержка малых форм хо�
зяйствования" на 2014 � 2020
годы" в строке 6 "Целевые
показатели подпрограммы",
расшифровку целевых пока�
зателей во втором столбце
изложить в новой редакции:

"Целевые показатели (ин�
дикаторы) подпрограммы:

количество крестьянских
(фермерских) хозяйств, со�
зданных начинающими фер�
мерами;

количество построенных
или реконструированных се�
мейных животноводческих
ферм"

1.1.5. в паспорте подпрог�
раммы "Подпрограмма 4.
"Техническая и технологичес�
кая модернизация, научно�
инновационное развитие" на
2014 � 2020 годы" в строке 6
"Целевые показатели под�
программы", расшифровку
целевых показателей во вто�
ром столбце читать в новой
редакции:

"Целевые показатели (ин�
дикаторы) подпрограммы:

приобретение новой сель�
скохозяйственной техники:
тракторов, зерноуборочных
комбайнов, кормоуборочных
комбайнов;

разработка научно�практи�
ческих рекомендаций и ме�
роприятий";

1.1.6. в паспорте подпрог�
раммы "Подпрограмма 5.
"Развитие мелиорации сель�
скохозяйственных земель Ба�
лаковского муниципального
района" на 2014 � 2020 годы"
в строке 6 "Целевые показа�
тели подпрограммы" рас�
шифровку целевых показате�
лей во втором столбце читать
в новой редакции:

"Целевые показатели (ин�
дикаторы) подпрограммы:

ввод в эксплуатацию мели�
орируемых земель;

приобретение дождеваль�
ных машин и установок, сис�
тем орошения нового поколе�
ния, в том числе установок ка�
пельного орошения;

объем производства рас�
тениеводческой продукции на
орошаемых землях".

2. 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
СМИ.

3. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района по эко�
номическому развитию и уп�
равлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

го муниципального района",
администрация Балаковского
муниципального района ПО�
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по�
становление администрации
Балаковского муниципально�
го района от 20 декабря 2013
года № 5041 "Об утвержде�
нии муниципальной програм�
мы "Развитие сельского хо�
зяйства и регулирование
рынков сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и про�
довольствия в Балаковском
муниципальном районе" на
2014 � 2020 годы" (далее по�
становление):

1.1 в приложении к поста�
новлению:

1.1.1. в паспорте програм�
мы "Муниципальная про�
грамма "Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и про�
довольствия в Балаковском
муниципальном районе" на
2014 � 2020 годы" в строке 9
"Целевые показатели муни�
ципальной программы" во
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БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  октября  2016
№  3362
г. Балаково

О мероприятиях, посвя5
щённых Дню памяти жертв
политических репрессий,
проводимых на территории
Балаковского муниципаль5
ного района в 2016 году

В соответствии с постанов�
лением Верховного Совета
РСФСР от 18.10.1991г. №
1763/1�I и с целью увекове�
чивания памяти жертв поли�
тических репрессий, адми�
нистрация Балаковского му�
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план меропри�

ятий, посвящённых Дню памя�
ти жертв политических реп�
рессий, проводимых на тер�
ритории Балаковского муни�
ципального района  в 2016
году, согласно приложению.

2. Рекомендовать главам
муниципальных образова�
ний, входящих в состав Бала�
ковского муниципального
района, подготовить и прове�
сти на территориях муници�
пальных образований мероп�

риятия, посвящённые Дню
памяти жертв политических
репрессий.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сообще�
ствами администрации Бала�
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) раз�
местить постановление в
средствах массовой инфор�
мации и на официальном
сайте администрации Бала�
ковского муниципального
района.

4. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на первого заместителя гла�
вы администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на, руководителя аппарата
Поперечнева Д.Н.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение к постановле�
нию администрации  Бала�
ковского муниципального
района

ПЛАН
мероприятий,  посвя5

щённых Дню памяти
жертв политических

репрессий,
проводимых на терри5
тории Балаковского

муниципального района
в 2016 году
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БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  октября  2016
№  3390
г. Балаково

О внесении изменений
в постановление админи5
страции Балаковского
муниципального района
от 16.08.2016 года № 2618

Рассмотрев обращение
Кремнева С.А. о внесении
изменений в постановление
администрации Балаковско�
го муниципального района от
16 августа 2016 года № 2618,
в соответствии с Федераль�
ным законом от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организа�
ции местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции", статьёй 46 Градостро�
ительного кодекса Российс�
кой Федерации, Уставом
Балаковского муниципаль�
ного района, администрация
Балаковского муниципаль�
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в по�

становление администра�
ции Балаковского муници�
пального района от
16.08.2016 года № 2618 "О
подготовке проекта плани�
ровки территории":

� в пункте 1 слова "для
размещения здания магази�
на" � исключить, читать:
"для размещения здания
общественного питания".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сооб�
ществами администрации
Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление
в газете "Балаковские вес�
ти" в течение трёх дней со
дня принятия и разместить
на официальном сайте ад�
министрации Балаковского
муниципального района.

3. Контроль за исполнени�
ем постановления возло�
жить на заместителя главы
администрации Балаковско�
го муниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са�
ратовской области, администрация Бала�
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

Св5во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64500539 от 23.12.2015 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.
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413857, г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а.

Телефон: 44�22�54.
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Для получения вычета по НДФЛ при покупке
недвижимости налоговикам надо предоставлять
выписку из ЕГРП

О МАРКИРОВКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

ФНС России в ответ на интернет�обра�
щение разъяснила, что имущественный вы�
чет по НДФЛ при покупке квартиры и иного
недвижимого имущества, право собствен�
ности на которое зарегистрировано после
15 июля 2016 года, можно получить при пре�
доставлении в налоговую инспекцию вы�
писки из Единого государственного реест�
ра прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним (ЕГРП), а не свидетельства о гос�
регистрации права собственности (пись�
мо ФНС России от 24 августа 2016 г. № БС�
3�11/3879@ "О документальном подтверж�
дении права на получение имущественного
вычета по НДФЛ при приобретении недви�
жимого имущества, право собственности на
которое зарегистрировано после
15.07.2016").

Дело в том, что в соответствии с измене�
ниями законодательства, с 15 июля 2016 года
документом, подтверждающим право соб�
ственности на объект недвижимости, явля�
ется выписка из ЕГРП (п. 1 ст. 2 Федерально�
го закона от 3 июля 2016 г. № 360�ФЗ "О вне�
сении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации"; далее –
Закон № 360�ФЗ). До этого срока правообла�
датель мог выбрать либо свидетельство о
госрегистрации права, либо выписку из ЕГРП
(п. 1 ст. 14 Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122�ФЗ "О государственной регис�

трации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним"в редакции, действовавшей до
15 июля). После 15 июля 2016 года выдача
свидетельств о госрегистрации права соб�
ственности прекратилась.

Вместе с тем, государственные органы,
органы местного самоуправления, суды, а
также иные органы и организации обязаны
принимать для подтверждения регистрации
прав на недвижимое имущество выписку из
ЕГРП  наравне со свидетельством о госреги�
страции (п. 7 ст. 21 Закона № 360�ФЗ).

При этом, для получения вычета по
НДФЛ на объекты недвижимости, право
собственности на которые было зарегист�
рировано после 15 июля 2016 года, нало�
говикам следует предоставлять именно
выписку из ЕГРП, уточняют представите�
ли ФНС России.

Напомним, что имущественный налоговый
вычет может предоставляться:

по окончании соответствующего налогово�
го периода после подачи налогоплательщи�
ком налоговой декларации по НДФЛ (в этом
случае денежные средства перечисляются
налогоплательщику непосредственно налого�
вым органом) (п. 7 ст. 220 НК РФ);

до окончания соответствующего налогово�
го периода (в этом случае вычет предостав�
ляется одним или несколькими налоговыми
агентами) (п. 8 ст. 220 НК РФ).

Управление Роспотребнадзора по Сара�
товской области информирует, что согласно
постановления Правительства Российской
Федерации от 11.08.2016 № 787 "О реализа�
ции пилотного проекта по введению марки�
ровки товаров контрольными (идентифика�
ционными) знаками по товарной позиции
«Предметы одежды, принадлежности к одеж�
де и прочие изделия из натурального меха»,
с 12 августа 2016 года маркировка конт�
рольными (идентификационными) знаками
меховых изделий является обязательной на
всей территории Евразийского экономичес�
кого союза (ЕАЭС) для всех участников то�
варооборота, включая производителей, им�
портеров, оптовых и розничных продавцов.
Реализация немаркированных меховых из�
делий из натурального меха запрещается.

В перечень товаров, подлежащих марки�
ровке, входят предметы одежды из норки,
нутрии, песца или лисицы, кролика или зай�
ца, енота, овчины и иных видов меха. Для
каждого вида изделий указан соответству�
ющий код по единой товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности едино�
го Евразийского экономического союза (ТН
ВЭД ЕАЭС).

Для маркировки меховых изделий исполь�
зуются специальные контрольные идентифи�
кационные знаки (КиЗ) — устройства с мик�
рочипом, где хранится информация о наи�
меновании товара, виде меха, стране�изго�
товителе, производителе, торговой марки,
продавце, номере декларации соответствия.

Существуют 2 вида КиЗ – для импортных
изделий – красного цвета, для отечествен�
ных  – зеленого цвета.

Контроль за оборотом маркированных из�
делий из натурального меха на территории
Российской Федерации осуществляется
территориальными органами Роспотреб�
надзора. За оборот немаркированных изде�
лий из натурального меха и нарушения по�
рядка маркировки  предусмотрена админи�
стративная и уголовная ответственность
(КоАП РФ, статья 15.12, «производство или
продажа товаров и продукции, в отношении
которых установлены требования по марки�
ровке и (или) нанесению информации, без
соответствующей маркировки и (или) ин�
формации, а также с нарушением установ�
ленного порядка нанесения такой маркиров�
ки и (или) информации, УК РФ, статья 171.1
«Производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством РФ»).

В случае выявления реализации немар�
кированной продукции потребители могут
обращаться с заявлением в  Управление Рос�
потребнадзора по Саратовской области по
адресу: ул.Вольская7, г. Саратов, 410028,
e5mail:sarrpn@san.ru, т. 88452 228590,
228733.

Отдел защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора

по Саратовской области


