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ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ
В ГАЗЕТЕ

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:
 стоимость
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в четверг) в соответствии
с утвержденным прейскурантом

увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  ноября  2016                                  №  3980

г. Балаково

Об утверждении прейскуранта предельных
цен на платные услуги от иной приносящей до@
ход деятельности, оказываемые муниципаль@
ным унитарным предприятием муниципально@
го образования город Балаково «Балаковоэ@
лектротранс»

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Положением «О порядке фор�
мирования и утверждения цен и тарифов на това�
ры, работы и услуги муниципальных унитарных
предприятий и учреждений, казенных предприя�
тий муниципального образования город Балако�
во», утвержденным решением Совета муниципаль�
ного образования город Балаково от 06.02.2009г. №
45, администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант предельных цен на

платные услуги от иной приносящей доход деятель�
ности, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием муниципального образования город
Балаково «Балаковоэлектротранс», согласно прило�
жению.

2. Признать утратившим силу постановления ад�
министрации Балаковского муниципального района:

� от 22 октября 2015г. № 4089 «Об утверждении
прейскуранта предельных цен на вновь вводимую
платную услугу от иной приносящей доход деятель�
ности, оказываемую муниципальным унитарным
предприятием муниципального образования город
Балаково «Балаковоэлектротранс»;

� от 22 октября 2015г. № 4090 «Об утверждении
прейскуранта предельных цен на платные услуги от
иной приносящей доход деятельности, оказывае�
мые муниципальным унитарным предприятием
муниципального образования город Балаково «Ба�
лаковоэлектротранс».

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны�
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Н.Н.Грешнова) размес�
тить постановление в средствах массовой инфор�
мации и на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1
января 2017 года.

5. Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации Ба�
лаковского муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ В.М. Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Прейскурант предельных цен
на платные услуги от иной приносящей доход деятельности,

оказываемые муниципальным унитарным предприятием
муниципального образования город Балаково

«Балаковоэлектротранс»
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* дополнительные расходы (подготовительные работы, монтаж и де�
монтаж контактной сети, использование более 1 контактной машины,
дополнительные материалы и запчасти) и потеря доходов предприя�
тием (по причине простоя троллейбусов из�за отключения) оплачива�
ются по фактической калькуляции

** при сильном загрязнении автомобиля может быть применена над�
бавка до 50% от стоимости услуги

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ В.М. Попеко

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Скачковым С.К. 413840, Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Заречная, д.4, кв.199, е�mail: ssk�
bnpzc@mail.ru, тел. 8�927�225�87�38, квалификационный аттес�
тат 64�11�110, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:05:1702001:46, расположенного: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, с. Пылковка, ул. Молодежная, 23, вы�
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Вениамин
Иванович (почтовый адрес: 413811, Саратовская область, Бала�
ковский район, с. Пылковка, ул. Молодежная, 23, тел. 65�46�18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес�
тоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Свердлова, 69, офис 113, 26.12.2016 в 10.00. С про�
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердлова, 69,
офис 113, с 8.00 до 12.00 ч.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра�
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 11.12.2016 по 26.12.2016
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердлова, 69,
офис 113, с 08.00 до 12.00 ч.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый но�
мер 64:05:170201:47, расположенный: Саратовская область, Ба�
лаковский район, с. Пылковка, ул. Молодежная, 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земель�
ный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  ноября  2016  №  4023

г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми@
нистрации Балаковского муниципального райо@
на от 28 февраля 2015 года № 1125

В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуще�
ствляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», администрация Балаковского муни�
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаков�

ского муниципального района от 25 февраля 2015 года
№ 1125 «Об утверждении технического задания на раз�
работку инвестиционной программы по развитию цен�
трализованных систем водоснабжения и водоотведе�
ния МУП «Балаково�Водоканал» на период 2016�
2018г.г.» изменения:

1.1. в приложении к постановлению:
� в пп.2 п.6 слова: «в Комитет государственного

регулирования тарифов Саратовской области» – ис�
ключить, читать: «в министерство строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Саратовской об�
ласти»;

� в п.4.1 «Мероприятия, направленные на повыше�
ние качества оказываемых услуг, улучшение экологи�
ческой ситуации в городе» подпункт 1:
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2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массо�
вой информации и разместить на официальном сайте ад�
министрации Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници�
пального района по развитию ЖКХ и инфраструктуры
В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципальногорайона                         И. В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист@
рации Балаковского муниципального района от 26 ап@
реля 2016 года № 1373

В целях приведения в соответствие постановления адми�
нистрации Балаковского муниципального района от 26 ап�
реля 2016 года № 1373 «Об утверждении прейскуранта цен
на платные услуги по основному виду деятельности, оказы�
ваемые муниципальным автономным учреждением «Универ�
сальный спортивный комплекс «Форум» муниципального
образования город Балаково сверх установленного муници�
пального задания», администрация Балаковского муници�
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в п.3 постановления администрации

Балаковского муниципального района от 26 апреля 2016 года
№ 1373 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услу�
ги по основному виду деятельности, оказываемые муници�
пальным автономным учреждением «Универсальный спортив�
ный комплекс «Форум» муниципального образования город
Балаково сверх установленного муниципального задания»:

� слова: «признать утратившим силу постановление» � ис�
ключить, читать: «признать утратившим силу приложение
№ 1 к постановлению».

2. 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.

3. Действие постановления распространяется на право�
отношения, возникшие со дня вступления в силу постанов�
ления администрации Балаковского муниципального райо�
на от 26 апреля 2016 года № 1373 «Об утверждении прейску�
ранта цен на платные услуги по основному виду деятельнос�
ти, оказываемые муниципальным автономным учреждени�
ем «Универсальный спортивный комплекс «Форум» муници�
пального образования город Балаково сверх установленно�
го муниципального задания».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о. заместителя главы администрации Балаковского муни�
ципального района по социальным вопросам И.А.Бондареву.

Глава Балаковского
муниципального района          И.В.Чепрасов

СОВЕТ БЫКОВО@ОТРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

БЫКОВО@ОТРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2016 года №188

О внесении изменений в решение Совета Быково@Отрогс@
кого муниципального образования от 23.11.2015 г. №62

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», Уставом Быково�Отрогского
муниципального образования, Законом Саратовской области
№124�ЗСО от 03.10.2016 «О внесении изменения в статью 2 Зако�
на Саратовской области от 24.11.2003 г. №73�ЗСО «О введении на
территории Саратовской области налога на имущество органи�
заций» Совет Быково�Отрогского муниципального образования

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п. 3.1. решения Совета Быково�Отрогского

муниципального образования от 23 ноября 2015 года № 62 «Об ус�
тановлении налога на имущество физических лиц в Быково�Отрог�
ском муниципальном образовании Балаковского муниципального
района Саратовской области», изложив его в новой редакции:

«3.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость объек�
тов недвижимого имущества по состоянию на 1 января года налогово�
го периода, утвержденная в установленном порядке, в отношении иму�
щества, включенного в перечень объектов недвижимого имущества,
формируемый уполномоченным органом исполнительной власти Са�
ратовской области в соответствии с пунктами 7 и 10 статьи 378.2 Нало�
гового кодекса Российской Федерации, с особенностями определе�
ния налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества,
установленными ст. 11 Закона Саратовской области от 24.11.2003 г.
№73�ЗСО «О введении на территории Саратовской области налога на
имущество организаций» (с изменениями и дополнениями).

Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имуще�
ства, налоговая база по которым определяется как кадастровая
стоимость, устанавливается в следующих размерах:

1) 1 процент – в 2016 году;
2) 1,5 процента – в 2017 году;
3) 2 процента � в 2018 году и в последующие годы».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль�
ного опубликования и не ранее 1�го числа очередного налогового
периода по налогу на имущество физических лиц.

Председатель Совета Быково@Отрогского
муниципального образования       А.Ю. Жданов
И.о. главы Быково@Отрогского
муниципального образования       С.В. Мельник

» ïîäïóíêò:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22  ноября  2016  №  4068

г. Балаково

Об отнесении земельных участ@
ков, расположенных на территории
города Балаково, к определенной
категории земель

Принимая во внимание обращение
руководства филиала Федерального го�
сударственного бюджетного учрежде�
ния «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»
по Саратовской области от 09.11.2016 №
17486 о необходимости уточнения кате�
гории земель для ввода сведений о зе�
мельных участках в сведения государ�
ственного кадастра недвижимости, на
основании ст. 14, 15 Федерального за�
кона от 21.12.2004 № 172�ФЗ «О перево�
де земель или земельных участков из
одной категории в другую», админист�
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельные участки кадастро�
выми номерами:  64:40:040201:627, место�
положение участка: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, садоводческое това�
рищество «Дзержинец», уч. № 191, пло�
щадью 600 кв.м.; 64:40:041401:116, мес�
тоположение участка: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, садоводческое това�
рищество «Садовод», участок № 96, пло�
щадью 500 кв.м., к категории земель:
«земли населенных пунктов».

2. Комитету по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района (Мурнин
А.А.) внести изменения в базу учета дан�
ных о наличии и движении земель на
территории Балаковского муниципаль�
ного района, и направить копию поста�
новления в течение 5 дней в Филиал
Федерального государственного бюд�
жетного учреждения «Федеральная ка�
дастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадаст�
ра и картографии» по Саратовской об�
ласти.

3. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) раз�
местить постановление на официальном
сайте администрации Балаковского му�
ниципального района и в средствах
массовой информации.

4. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью А.В. Балукова.
Глава Балаковского
муниципального
района                           И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  22  ноября  2016  №  4074

г. Балаково

Об организации оплачиваемых общественных работ на территории Бала@
ковского муниципального района в 2017 году

В соответствии со  ст.24 Закона РФ от 19 апреля 1991г. № 1032�1“«О занятости
населения в Российской Федерации», Положением об организации общественных
работ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 1997г. № 875 в целях осуществления потребностей территорий и организа�
ций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, администра�
ция  Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень направлений и основных видов оплачиваемых обществен�
ных работ, организуемых на территории Балаковского муниципального района, со�
гласно приложению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав Бала�
ковского муниципального района, руководителям предприятий, хозяйств, учрежде�
ний и организаций различных форм собственности:

2.1. Оказывать содействие Государственному казенному учреждению Саратовс�
кой области «Центр занятости населения города Балаково»  в организации оплачи�
ваемых общественных работ.

2.2. Определить виды и объемы проведения оплачиваемых общественных работ.
2.3. Максимально использовать возможности оплачиваемых общественных работ.
2.4. Предоставлять в ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково» сведения о наличии временных

рабочих мест для организации общественных работ.
2.5. Заключить с ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково» договоры о  совместной деятельности

по организации и проведению общественных работ.
2.6. Оплату труда граждан, участвующих в общественных работах, производить за

фактически выполненный объем работ и фактически отработанное время.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон�

фессиональными сообществами администрации Балаковского  муниципального
района  (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в СМИ.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы адми�
нистрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского  муниципального  района      И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений и видов оплачиваемых общественных работ

�
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И.о. заместителя

главы администрации

Балаковского муниципального

района по социальным

вопросам                 Т.П.Калинина

�
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Дело в том, что, как пока�
зывает практика,  большин�
ство земельных участков не
имеют четко установленных
границ. Прежде всего, это
касается тех участков, кото�
рые в соответствии с частью
1 статьи 45 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221�
ФЗ «О государственном ка�
дастре недвижимости» (да�
лее – Закон о кадастре) счи�
таются ранее учтенными зе�
мельными участками, госу�
дарственный кадастровый
учет которых осуществлен в
установленном порядке до
дня вступления в силу дан�
ного закона.

Между тем, информация о
границах земельных участков
и их координатах является
одной из уникальных харак�
теристик объектов недвижи�
мости, которая согласно ста�
тье 7 Закона о кадастре вно�
сится в государственный ка�
дастр недвижимости (далее
– ГКН) при постановке зе�

мельного участка на кадаст�
ровый учет.

Отсутствие установленных в
соответствии с законом гра�
ниц у земельного участка вле�
чет за собой множество не�
гативных последствий.

Наиболее тяжёлое из них
квалифицируется статьёй 7.1
Кодекса об административ�
ных правонарушениях Рос�
сийской Федерации как са�
мовольное занятие земельно�
го участка.

Под самовольным заняти�
ем понимается использова�
ние земельного участка или
части земельного участка ли�
цом, не имеющим предус�
мотренных законодатель�
ством Российской Федера�
ции прав на указанный зе�
мельный участок.

Неустановленные границы
земельного участка как раз
могут привести к непредна�
меренному самовольному за�
нятию какой�то части сосед�
них земельных участков, за

лежащего Вам земельного
участка и имеются ли об этом
сведения в ГКН?

Информация о местополо�
жении границ земельного
участка и его координатах со�
держится в разделах КВ.5 и
КВ.6 кадастровой выписки о
земельном участке. Также в
данных разделах указывают�
ся кадастровые номера смеж�
ных земельных участков и,
при наличии такой информа�
ции в ГКН, почтовые адреса
и (или) адреса электронной
почты собственников  смеж�
ных земельных участков, что
может быть полезным не толь�
ко при согласовании границ,
но и при решении других воп�
росов, касающихся соседних
участков.

В случае отсутствия в ГКН
сведений о границах земель�
ного участка, а также в слу�
чае, если содержащиеся в
ГКН координаты определены
с точностью, ниже норматив�
ной,  в строке  15 «Особые от�
метки»  кадастровой   выпис�
ки  либо кадастрового пас�
порта указывается: «Граница
земельного участка не уста�
новлена в соответствии с тре�
бованиями земельного зако�
нодательства». Подобная
формулировка означает, что
местоположение земельного
участка на местности не оп�
ределено и для установления
его границ Вам будет необ�
ходимо обратиться к кадаст�
ровому инженеру.

Для получения сведений из
ГКН в виде кадастровой вы�
писки о земельном участке
необходимо обратиться в
офис приёма�выдачи доку�
ментов Кадастровой палаты
или в любой многофункцио�
нальный центр (МФЦ) с зап�
росом о предоставлении све�
дений из ГКН.

Ещё  более быстрым спо�
собом получения сведений из
ГКН является направление
электронного запроса через
сайт Росреестра (https://
rosreestr.ru). Для этого доста�
точно в разделе «Электрон�
ные услуги и сервисы» найти
вкладку «Получение сведений
из ГКН» и заполнить форму
запроса, не требующую от
заявителей специальных на�
выков, знаний и дополнитель�
ных условий.
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Несмотря на то, что в настоящее время на
большинство земельных участков в установ@
ленном законом порядке оформлены докумен@
ты, подтверждающие факт их существования
как  индивидуально@определенных объектов
недвижимости, это не гарантирует их непри@
косновенности и защищённости от посягатель@
ства посторонних лиц.

что предусмотрена админи�
стративная ответственность в
виде штрафа.

Стоит отметить, что с 1
марта 2015 года размеры
штрафов по статьям, отнесен�
ным к компетенции Росреес�
тра, многократно увеличи�
лись. Штрафы за самоволь�
ное занятие земельного уча�
стка в отношении физических
лиц могут составить от 10 до
100 тысяч, юридических лиц
– от 100 до 200 тысяч рублей
при неопределённой кадаст�
ровой стоимости. После пе�
рехода Саратовской области
на систему исчисления нало�
гов и штрафов по кадастро�
вой стоимости объекта раз�
мер штрафа за это правона�
рушение для физических лиц
будет составлять 1�1,5 %, для
юридических – 2�3 % кадас�
тровой стоимости.

Отсутствие установленных
границ земельного участка
чревато и другими осложне�
ниями:  во�первых, это огра�
ничение свободы распоря�
жения земельным участком,
заключающееся в невозмож�
ности разделить такой учас�
ток или объединить его со
смежным участком;  во�вто�
рых, вероятность возникнове�
ния разного рода споров и
судебных разбирательств с
соседями, касающихся уста�
новления реальных границ
участка на местности; в�тре�
тьих, это угроза предъявле�
ния соседями требований о
сносе тех построек, которые
расположены в непосред�
ственной близости к границе
земельного участка.

В свою очередь, наличие у
земельного участка установ�
ленных границ и их коорди�
нат позволяет оценить его
реальную площадь и место�
положение, что оказывает
влияние на параметры раз�
решенного на участке строи�
тельства, и тем самым повы�
сить его рыночную стоимость
и степень коммерческой при�
влекательности.

Так как же узнать,  установ�
лены ли границы у принад�


