
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 31д (4123), 1 августа  2017 г.,  ВТОРНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 июля 2017  №   3241
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов$
ление администрации Балаковского
муниципального района от
11.05.2017г. № 2039

В соответствии с Федеральным зако(
ном Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131(ФЗ "Об общих
принципах организации местного само(
управления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования
город Балаково, постановлением адми(
нистрации Балаковского муниципально(
го района от 18.12.2013г. № 4952 "Об ут(
верждении Положения о порядке при(
нятия решений о разработке муници(
пальных программ на территории муни(
ципального образования город Балако(
во и Балаковского муниципального рай(
она, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности ре(
ализации муниципальных программ на
территории муниципального образова(
ния город Балаково и Балаковского му(
ниципального района", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници(
пального района от 11.05.2017г. № 2039
"Об утверждении муниципальной про(
граммы "Формирование современной
городской среды муниципального обра(
зования город Балаково на 2017 год":

( муниципальную программу читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще(
ственными организациями, этнически(
ми и конфессиональными сообщества(
ми администрации Балаковского муни(
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес(
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе(
ты "Балаковские вести" и разместить по(
становление на официальном сайте ад(
министрации Балаковского муниципаль(
ного района.

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

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Полностью с приложением к постанов�
лению можно ознакомиться на офици�
альном сайте администрации БМР
admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28 июля 2017  №   3229
г. Балаково

О внесении изменений в поста$
новление администрации Бала$
ковского муниципального района
от 05 февраля 2016 года № 306

Руководствуясь Федеральным за(
коном от 06.10.2003г. № 131(ФЗ "Об
общих принципах организации ме(
стного самоуправления в Российс(
кой Федерации", постановлением
администрации Балаковского муни(
ципального района от 18 декабря
2013 года № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия ре(
шений о разработке муниципальных
программ на территории муници(
пального образования город Бала(
ково и Балаковского муниципально(
го района, их формирования и реа(
лизации, проведения оценки эффек(
тивности реализации муниципаль(
ных программ на территории муни(
ципального образования город Ба(
лаково и Балаковского муниципаль(
ного района", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовс(
кой области, Уставом муниципаль(
ного образования город Балаково,
администрация Балаковского муни(
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов(

ление администрации Балаковско(
го муниципального района 05 фев(
раля 2016 года № 306 "Об утвержде(
нии муниципальной программы
"Развитие жилищно(коммунального
хозяйства на территории муници(
пального образования город Бала(
ково":

1.1. В приложении:
( в подпрограмме 1 "Ремонт ин(

дивидуальных бойлеров многоквар(
тирных домов, расположенных на
территории муниципального обра(
зования город Балаково" в разделе
2 "Приоритеты муниципальной по(
литики в сфере реализации под(
программы 1, цели, задачи, целевые
показатели, описание основных ожи(
даемых конечных результатов под(
программы 1, сроков реализации
подпрограммы 1, а также этапов ре(
ализации подпрограммы 1 в случае
их определения ответственным ис(
полнителем" абзацы 11(14 читать в
новой редакции:

"Реализация подпрограммы 1 по(
зволит достигнуть следующих целе(
вых показателей в сфере жилищно(
коммунального хозяйства:

( капитальный ремонт 3 индиви(
дуальных бойлеров многоквартир(
ных домов;

( текущий ремонт 17 индивидуаль(
ных бойлеров многоквартирных до(
мов;

( техническое обслуживание 13 ин(
дивидуальных бойлеров многоквар(
тирных домов".

( в подпрограмме 3 "Снос строе(
ний (сараев), расположенных на при(
домовых территориях многоквар(
тирных домов муниципального об(
разования город Балаково" в разде(
ле 1 "Характеристика сферы реали(
зации подпрограммы 3, описание
основных проблем и прогноз ее раз(
вития, а также обоснование включе(
ния в муниципальную программу":

абзац 5 читать в новой редакции:
"В 2017 году необходимо провес(

ти работы по сносу 110 строений (са(
раев), расположенных на придомо(
вых территориях многоквартирных
домов по следующим адресам:

( ул.Розы Люксембург, д.43, 43а,
45;

( ул. Привокзальная, д.1, 8";
абзац 7 читать в новой редакции:
"В 2018 году планируется прове(

дение работ по сносу 130 строений
(сараев), адреса которых будут уточ(
нены".

1.2. Приложение № 1 к муниципаль(
ной программе "Развитие жилищно(
коммунального хозяйства на терри(
тории муниципального образования
город Балаково" "Сведения о целе(
вых показателях муниципальной
программы "Развитие жилищно(
коммунального хозяйства на терри(
тории муниципального образования
город Балаково" и приложение № 2
"Перечень ведомственных целевых
программ и основных мероприятий
муниципальной программы "Разви(
тие жилищно(коммунального хозяй(
ства на территории муниципально(
го образования город Балаково" чи(
тать в новой редакции согласно при(
ложениям № 1, 2.

2. Отделу по работе со СМИ, обще(
ственными организациями, этничес(
кими и конфессиональными сообще(
ствами администрации Балаковско(
го муниципального района (Грешно(
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе(
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми(
нистрации Балаковского муници(
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста(
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строи(
тельству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Утерянный аттестат об ос�
новном общем образовании
64БВ №0015237 на имя Фаде�
евой В.Ю., выданный МОУ ООШ
№10 г. Балаково в 2010 г., счи�
тать недействительным.

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 прейскуран8

том увеличивается в два раза.
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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  26 июля 2017
№   3210

        г. Балаково
Об утверждении перечня

земельных участков, пред(
назначенных для бесплатно(
го предоставления гражда(
нам, имеющим трех и более
детей, для индивидуального
жилищного строительства,
дачного строительства, веде(
ния личного подсобного хо(
зяйства, садоводства или
огородничества на террито(
рии муниципального образо(
вания город Балаково.

В соответствии с Земель(
ным кодексом Российской
Федерации,  Законом Сара(
товской области от 30.09.2014
№ 119(ЗСО "О предоставле(
нии гражданам, имеющим
трех и более детей, в собствен(
ность бесплатно земельных
участков, находящихся в госу(
дарственной или муниципаль(
ной собственности", постанов(
лением администрации Бала(
ковского муниципального рай(
она от 08.06.2017 № 2447, ад(
министрация Балаковского му(
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень зе(

мельных участков, предназна(
ченных для  предоставления в
собственность бесплатно граж(
данам, имеющим трех и более
детей и состоящих на учете в
муниципальном образовании
город Балаково, для индивиду(
ального жилищного строитель(
ства, дачного строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или
огородничества (далее ( пере(
чень), согласно приложению.

2. Считать приложением к
перечню схематическое
изображение расположения
земельных участков, соглас(
но схеме 1.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга(
низациями, этническими и
конфессиональными сообще(
ствами администрации Бала(
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) в те(
чении пяти рабочих дней со
дня утверждения постановле(
ния обеспечить опубликова(
ние постановления в перио(
дическом печатном издании
газеты "Балаковские вести" и
разместить на официальном
сайте администрации Бала(
ковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. 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.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

Приложение
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
(ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИРИИ ГОРОДА БАЛАКОВО)
В соответствии с Земельным кодексом РФ, ст.6 Закона Саратовской области от 30.09.2014 №

119$ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", Коми$
тет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района информирует граждан, имеющих трех и более детей о наличии
земельных участков, предлагаемых для приобретения в собственность бесплатно, для индивиду$
ального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества на территории муниципального образования  г.Балаково.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИ(

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  июля  2017  №
3280

г. Балаково

О проведении Всерос$
сийской акции "Ночь кино"
на территории Балаковс$
кого муниципального рай$
она в 2017 году

В целях пропаганды дости(
жений отечественного кине(
матографа, воспитания эсте(
тических чувств молодежи и
дальнейшем развитии рос(
сийского кино, администра(
ция Балаковского муници(
пального района ПОСТАНАВ(
ЛЯЕТ:

1. Отделу по культуре адми(
нистрации Балаковского му(
ниципального района Сара(
товской области (Дерябин
В.В.) организовать 27, 28 ав(
густа 2017 года в МАУК "Кон(
цертная организация "Город(
ской центр искусств

им. М.Э. Сиропов" прове(
дение Всероссийской акции
"Ночь кино".

2. Утвердить состав орга(
низационного комитета по
подготовке

и проведению Всероссий(
ской акции "Ночь кино" на
территории Балаковского му(
ниципального района в 2017
году согласно приложению №
1.

3. Утвердить план органи(
зационно(технических ме(
роприятий

по проведению Всерос(
сийской акции "Ночь кино" на
территории Балаковского му(
ниципального района в 2017
году  согласно приложению №
2.

4. Отделу по культуре адми(
нистрации Балаковского му(
ниципального района Сара(
товской области (Дерябин
В.В.) осуществить расходы

по подготовке и проведе(
нию Всероссийской акции
"Ночь кино" на территории
Балаковского муниципально(
го района в 2017 году, соглас(
но смете расходов, утверж(
дённой отделом по культуре
администрации Балаковско(
го муниципального района

Саратовской области за счет
средств бюджета муници(
пального образования город
Балаково в рамках муници(
пальной программы "Разви(
тие культуры муниципально(
го образования город Бала(
ково" подпрограммы № 3
"Развитие профессиональ(
ного искусства на территории
муниципального образова(
ния город Балаково" (МАУК
"Концертная организация
"Городской центр искусств
им. М.Э. Сиропова", МАУК
"Балаковский театр юного
зрителя").

5. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга(
низациями, этническими и
конфессиональными сообще(
ствами администрации Бала(
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес(
печить опубликование поста(
новления в периодическом
печатном издании ( газете
"Балаковские вести" и разме(
стить на сайте администра(
ции Балаковского муници(
пального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнени(
ем постановления возложить
на заместителя главы адми(
нистрации по социальным
вопросам Балаковского муни(
ципального района Калинину
Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

Приложение № 1 к поста�
новлению администрации
Балаковского    муниципаль�
ного района

С О С Т А В
организационного коми$

тета по подготовке и про$
ведению Всероссийской
акции "Ночь кино" на тер$
ритории  Балаковского му$
ниципального района в
2017 году

Председатель организаци(
онного комитета

Калинина Т.П. ( замести(
тель главы администрации
Балаковского муниципально(
го района по социальным
вопросам

Члены организационного
комитета

Дерябин В.В. ( начальник
отдела по культуре админис(

трации БМР
Брызгалова Л.А. ( директор МАУК "Концертная организа(

ция "Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова"
Грешнова Н.Н. (   начальник отдела по работе со СМИ, обще(

ственными организациями, этническими и конфессиональ(
ными сообществами администрации БМР

Капитанов В.Н. ( директор МКУ "Управление дорожного хо(
зяйства и благоустройства"

Шарабанова Т.Г. ( директор ГКУ СО "Управление по органи(
зации оказания медицинской помощи Балаковского муници(
пального района" (по согласованию)

Гришин М.Ю. ( начальник МУ МВД РФ "Балаковское" Сара(
товской области, полковник полиции (по согласованию)

Заместитель главы администрации Балаковского муници(
пального района по социальным вопросам  Т.П. Калинина

Приложение № 2 к постановлению администрации     Бала�
ковского муниципального района

П Л А Н организационно$технических мероприятий по
проведению Всероссийской акции "Ночь кино" на тер$
ритории Балаковского муниципального района в 2017
году

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково,

ул. Степная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8(927(135(
49(92), в отношении земельного участка, кадастровым но(
мером 64:05:000000:13, расположенного по адресу: Саратов(
ская область, Балаковский район, колхоз им. Свердлова, вы(
полняются кадастровые работы по выделу земельных учас(
тков в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых ра(
бот является: Администрация Быково(Отрогского муници(
пального образования (Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, 18, т. 63(10(04). С проектом межевания

земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сара(
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.

Возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков принимаются по адресам: Са(
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а
также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП
Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. При проведе(
нии согласования проекта межевания земельных участков
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич(
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  31 июля 2017  №   3276
г. Балаково

О введении особого противопожар$
ного режима на территории муници$
пального образования город Балако$
во и дополнительных мерах пожар$
ной безопасности объектов на тер$
риториях муниципальных образова$
ний, входящих в состав Балаковско$
го муниципального района

В соответствии с Федеральным зако(
ном от 06 октября 2003 года № 131(ФЗ
"Об общих принципах организации ме(
стного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 68(ФЗ "О защи(
те населения и территории от чрезвы(
чайных ситуаций природного и техно(
генного характера", Федеральным зако(
ном от 21 декабря 1994 года № 69(ФЗ "О
пожарной безопасности", Лесным кодек(
сом Российской Федерации, постанов(
лением Правительства Саратовской об(
ласти от 12 апреля 2017 года № 175(П "О
комплексе мер по подготовке к весенне(
летнему пожароопасному сезону 2017
года и перечня населенных пунктов и
объектов, граничащих с лесными насаж(
дениями", протоколом заседания комис(
сии

по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при Правитель(
стве Саратовской области № 4 от
04.05.2017 года, администрация Бала(
ковского муниципального района ПО(
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципаль(
ного образования город Балаково осо(
бый противопожарный режим с 31 июля
2017 года до установления устойчивых
погодных условий, исключающих воз(
можности возникновения  природных
пожаров.

2. Утвердить "Перечень дополнитель(
ных требований пожарной безопаснос(
ти, устанавливаемых для муниципально(
го образования город Балаково и муни(
ципальных образований, входящих в
состав Балаковского муниципального
района" на время действия особого про(
тивопожарного режима согласно прило(
жению.

3. Рекомендовать руководителям уп(
равляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК,
УО), осуществляющих эксплуатацию жи(
лищного фонда, организовать работу по
ограничению доступа посторонних лиц
в подвальные и чердачные помещения
многоквартирных жилых домов, а также
по проведению противопожарного инст(
руктажа с жителями многоквартирных
домов, в течение действия особого про(
тивопожарного режима.

4. Директору МУП "Балаково(Водока(
нал" Либуркину М.Л. в кратчайший срок:

4.1. Завершить техническое обслужи(
вание и ремонт (при необходимости)
пожарных гидрантов, пожарных кранов,
водоемов и водонапорных башен.

4.2. Обеспечить содержание указате(
лей местонахождения водоисточников
(при необходимости).

4.3. Рекомендовать главе Натальинс(
кого МО (Сабрига А.В.) обеспечить орга(
низацию работ по восстановлению и
вводу в строй неисправных пожарных
гидрантов.

5. Рекомендовать главам муниципаль(
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района:

5.1. В соответствии с полномочиями
принять решения о вводе

на территориях муниципальных обра(
зований особого противопожарного ре(
жима в период с 31 июля 2017 года до
установления устойчивых погодных ус(
ловий исключающих возможности воз(
никновения природных пожаров.

5.2. Принять дополнительные меры по
созданию защитных противопожарных
минерализованных полос шириной не
менее 10 метров

от леса, либо отделяющие лес проти(
вопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иные
противопожарные барьеры, предупреж(
дающие распространение огня на тер(
ритории населенных пунктов при при(
родных пожарах.

5.3. Силами добровольных пожарных
формирований организовать патрули(
рование, наблюдение за противопожар(
ным состоянием населенных пунктов по(
селения и в прилегающих к ним зонах.

5.4. При наступлении VI(V класса по(
жарной опасности вводить особый про(
тивопожарный режим на территориях
муниципальных образований

с обязательным установлением допол(
нительных требований пожарной безо(
пасности.

5.5. Обеспечить предоставление соот(
ветствующих муниципальных норматив(
ных правовых актов о введении особого
противопожарного режима через МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС БМР", в
день утверждения нормативного право(
вого акта.

5.6. Обеспечить очистку территорий
муниципальных образований, прилега(
ющих к лесу от сухой травянистой рас(
тительности, пожнивных остатков, ва(
лежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса,
либо отделить лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра

или иным противопожарным барье(
ром.

5.7. Создать в муниципальных обра(
зованиях оперативные группы,

в состав которых включить предста(
вителей органов местного самоуправле(
ния, лесного хозяйства, органов внутрен(
них дел (участковых уполномоченных (

по согласованию) и представителей
собственников и арендаторов земель,
граничащих с лесными насаждениями
(КФХ, ИП и другие).

5.8. Разработать графики дежурства
должностных лиц, входящих в состав
оперативных групп (с указанием долж(
ности, Ф.И.О., рабочего и сотового те(
лефонов, оперативной техники с указа(
нием марки автомобиля

и государственного регистрационно(
го номера транспортного средства). Ко(
пии данных графиков направить, через
единую дежурно(диспетчерскую служ(
бу

в МКУ "Управления по делам ГО и ЧС
БМР".

5.9. При установлении на территории
муниципальных образований VI(V клас(
сов пожароопасности, организовать,
силами созданных, в муниципальных
образованиях оперативных групп, конт(
роль обстановки и выполнение мероп(
риятий в период действия особого про(
тивопожарного режима.

5.10. Обеспечить реагирование всех
имеющихся сил и средств муниципаль(
ных образований на тушение возгора(
ний сухой растительности

и лесонасаждений, привлекать к туше(
нию возгораний правообладателей зе(
мельных участков (собственников, зем(
лепользователей, землевладельцев

и арендаторов).
5.11. Организовать техническое обслу(

живание техники, предназначенной для
тушения пожаров, а также готовность для
возможного использования имеющейся
водовозной и землеройной техники.

6. Рекомендовать директору ГАУ "Ба(
лаковский лесхоз" Аникину А.Н.

и главному лесничему Балаковского
лесничества ГКУ СО "Заволжские лес(
ничества" Луганскому А.В. в течение
действия особого противопожарного
режима:

6.1. Обеспечить работу мобильных
групп из работников лесничеств

для проведения патрулирования наи(
более опасных в пожарном отношении
лесных участков, обеспечить их сред(
ствами связи.

6.2. Своевременно информировать
администрацию Балаковского муници(
пального района о повышении класса
пожарной опасности в лесах

по условиям погоды до VI(V класса и
необходимости введения особого про(
тивопожарного режима в лесах, а также
о снижении класса пожарной опасности
в лесах и необходимости отмены особо(
го противопожарного режима в лесах.

7. Начальнику отдела по взаимодей(
ствию с органами МСУ администрации
Балаковского муниципального района
Матазовой Е.А., обеспечить взаимодей(
ствие с администрациями муниципаль(
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района,
ГАУ "Балаковский лесхоз", ФГКУ "1 от(
ряд ФПС по Саратовской области" по
вопросу обеспечения пожарной безо(
пасности объектов и населенных пунктов,
подверженных угрозе возникновения
природных пожаров, расположенных на
территории Балаковского муниципаль(
ного района в период действия особого
противопожарного режима.

8. Директору МКУ "Управление по де(
лам ГО и ЧС БМР" Багасину А.В., орга(
низовать взаимодействие с отделом
надзорной деятельности

и профилактической работы по Бала(
ковскому и Духовницкому району в об(
ласти мероприятий по обеспечению по(
жарной безопасности в  период дей(
ствия особого противопожарного режи(
ма.

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

10. Контроль за исполнением поста(
новления возложить на первого замес(
тителя главы администрации Балаковс(
кого муниципального района, руководи(
теля аппарата ( председателя КЧС и ОПБ
при администрации Балаковского муни(
ципального района Д.Н.Поперечнева.

Глава Балаковского
муниципального района

                                                                    И.В.Чепрасов
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Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Перечень
дополнительных требований

пожарной безопасности,  устанав$
ливаемых на время действия

особого противопожарного режима
для муниципального образования
город Балаково и муниципальных
образований, входящих в состав

Балаковского муниципального
района

В рамках обеспечения особого проти(
вопожарного режима Главам админист(
раций муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муни(
ципального района рекомендуется раз(
рабатывать и проводить следующие
мероприятия:

создавать комиссии по борьбе с по(
жарами;

принимать необходимые меры по сво(
евременной очистке территорий насе(
ленных пунктов муниципальных образо(
ваний от горючих отходов и мусора;

организовывать патрулирование, наблю(
дение за противопожарным состоянием
населенных пунктов муниципальных обра(
зований и в прилегающих к ним зонах;

предусматривать мероприятия, ис(

ключающие возможность переброса
огня от природных пожаров на здания и
сооружения в населенных пунктах посе(
лений муниципальных образований и на
прилегающие к ним зоны;

во взаимодействии с должностными
лицами территориальных органов госу(
дарственного пожарного надзора, про(
тивопожарной службы Саратовской об(
ласти, средств массовой информации
проводить разъяснительную работу
среди населения об опасности разве(
дения костров на территории населен(
ных пунктов муниципальных образова(
ний и на прилегающих к ним зонах;

своими решениями временно приос(
танавливать разведение костров, про(
ведение пожароопасных работ на опре(
деленных участках, топку печей, кухонных
очагов и котельных установок, работаю(
щих на твердом топливе;

организовывать силами населения и
членов добровольных пожарных форми(
рований патрулирование населенных
пунктов с первичными средствами по(
жаротушения, а также подготовку для
возможного использования имеющейся
водовозной и землеройной техники;

организовывать при пожарных депо в
помощь членам добровольной пожарной
дружины (пожарно(сторожевой охраны)
дежурство граждан и работников пред(
приятий, расположенных в населенном

пункте;
принимать иные дополнительные

меры пожарной безопасности, не про(
тиворечащие законодательству Россий(
ской Федерации.

Руководителям предприятий, учреж(
дений и организаций, расположенных на
территории Балаковского муниципаль(
ного района при установлении особого
противопожарного режима, рекоменду(
ется:

организовывать круглосуточное де(
журство имеющихся подразделений
добровольной пожарной охраны и по(
жарной (приспособленной для целей
пожаротушения) техники, установку зву(
ковой сигнализации для оповещения
людей на случай пожара;

предусматривать использование для
целей пожаротушения имеющейся во(
довозной, поливочной и землеройной
техники;

обеспечивать запасы воды для целей
пожаротушения;

принимать меры по выкосу  сухой тра(
вы, уборке валежника, древесного хла(
ма, иного горючего мусора с террито(
рий, прилегающих к границам предпри(
ятий, организаций;

осуществлять иные мероприятия, свя(
занные с решением вопросов содей(
ствия пожарной охране при тушении по(
жаров.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 июля 2017  №   3297 г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципаль$
ного района от 03 апреля 2017 года № 1447

В соответствии с Федеральным законом от
19.12.2016г. №460(ФЗ "О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда", администрация Балаков(
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постанов(
лению администрации Балаковского муниципаль(
ного района от 03 апреля 2017 года № 1447 "Об
утверждении отраслевого положения "Об оплате
труда работников муниципальных учреждений му(
ниципального образования город Балаково в сфе(
ре благоустройства и оказания ритуальных услуг":

1.1. строку 52 приложения № 2 к Отраслевому
положению "Об оплате труда работников муни(
ципальных учреждений муниципального образо(
вания город Балаково в сфере благоустройства
и оказания ритуальных услуг" читать

в новой редакции:
52 Дворник 5 200
2. Постановление распространяется на право(

отношения, возникшие с 1 июля 2017 года.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными

организациями, этническими и конфессиональ(
ными сообществами администрации Балаковс(
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в пе(
риодическом печатном издании газете "Балаков(
ские вести" и разместить на сайте администра(
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления воз(
ложить на заместителя главы администрации Ба(
лаковского муниципального района по экономи(
ческому развитию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава 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  31 июля 2017  №   3298
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Ба$
лаковского муниципального района от 07.11.2014 года № 5479

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131(ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", постановлением администрации Балаков(
ского муниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утвержде(
нии Положения о порядке принятия решений о разработке муници(
пальных программ на территории муниципального образования го(
род Балаково и Балаковского муниципального района, их формиро(
вания и реализации, проведения оценки эффективности реализа(
ции муниципальных программ на территории муниципального об(
разования город Балаково и Балаковского муниципального района",
Уставом Балаковского муниципального района, администрация Ба(
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковс(

кого муниципального района от 07.11.2014 года № 5479 "Об утверж(
дении муниципальной программы "Развитие культуры Балаковско(
го муниципального района:

( муниципальную программу "Развитие культуры Балаковского му(
ниципального района" читать в новой редакции согласно приложе(
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт(
ническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замес(
тителя главы администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

Полностью с приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru.
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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 июля 2017  №   3211  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра$
ции Балаковского муниципального района от 28.11.2016
года № 4163

В целях реализации постановления администрации Бала(
ковского муниципального района от 18.12.2013 года №4952 "Об
утверждении Положения о порядке принятия решений о раз(
работке муниципальных программ на территории муниципаль(
ного образования город Балаково и Балаковского муниципаль(
ного района, их формирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района", администрация Ба(
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба(
лаковского муниципального района от 28.11.2016 года № 4163
"Об утверждении перечня муниципальных программ муници(
пального образования город Балаково и Балаковского муни(
ципального района с 2017 года":

( в приложении № 1 "Перечень муниципальных программ
муниципального образования город Балаково":

( строку 12 читать в новой редакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация(
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми(
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди(
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз(
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль(
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль(
ного района по экономическому развитию и управлению му(
ниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

Извещение о проведении собрания о согласовании место$
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответствен(
ностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма,
д.29 кв.98, E(mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в госу(
дарственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель(
ность 5740) выполняются кадастровые работы в отношении земель(
ного участка, расположенного: Российская Федерация, Саратовс(
кая область, МО город Балаково, г.Балаково, с/т "Волжские зори",
проезд 3 уч. №116. Заказчиком кадастровых работ является Ушако(
ва Вера Валерьевна (адрес заказчика: Саратовская область, г.Ба(
лаково, ул. Набережная Леонова, д. 61 кв. 235, конт. тел.
89271592247). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/
7, офис 201, "05" сентября 2017г.  в 14 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре(
су: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча(
стков на местности принимаются с "04" августа 2017г. по "05" сен(
тября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка, после ознакомления с проектом межевого пла(
на, принимаются с "04" августа 2017г. по "06" сентября 2017г. по ад(
ресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежный
земельный  участок,  с  правообладателями  которого  требуется
согласовать местоположение границ: обл. Саратовская, г.Балако(
во, Садоводческое товарищество "Волжские зори", участок №118,
кадастровый номер земельного участка 64:40:040301:68. При про(
ведении согласования местоположения границ при себе необходи(
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде(
рального закона от 24 июля 2007 г. №221(ФЗ "О кадастровой дея(
тельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28 июля 2017  №   3250   г. Балаково

О внесении изменений в проект планировки террито$
рии

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковс(
кого муниципального района, Уставом Натальинского муни(
ципального образования Балаковского муниципального рай(
она, учитывая протокол проведения публичных слушаний от 28
июня 2017 года и итоговый документ публичных слушаний от
28 июня 2017 года, администрация Балаковского муниципаль(
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в "Про(
ект планировки территории по объекту: "Строительство объекта
"Тепловая сеть Балаковской АЭС от технологической эстакады
энергоблока № 4 до коллектора в районе ЖДХ".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация(
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми(
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания обеспечить опубли(
кование постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админист(
рации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  И.В.Чепрасов

ТСН "На Пионерской" извещает  "17" АВГУСТА 2017
г. в 19.30 состоится общее собрание  собственников
помещений в МКЖД №3 по ул. ПИОНЕРСКОЙ  г. БАЛА$
КОВО с повесткой собрания:

1.Выбор председателя собрания, секретаря собрания и
лиц, ответственных за подсчёт голосов.

2.Принятие решения о проведении капитального ремон(
та общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Ба(
лаково Саратовской области.

3.Утверждение сроков проведения капитального ремон(
та общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Ба(
лаково Саратовской области, с 01.09.2017г. по 15.10.2017г.

4.Утверждение перечня, объёма услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в МКЖД №3 по
ул. Пионерской г. Балаково Саратовской области, а также
сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества
в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской об(
ласти.

5.Утверждение источников финансирования капитального
ремонта общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской
г. Балаково Саратовской области.

6.Утверждение организации ( исполнителя работ и (или)
услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКЖД
№3 по ул. Пионерской г. Балаково Саратовской области.

7.Утверждение организации(исполнителя услуг по осу(
ществлению строительного контроля за проведением ка(
питального ремонта общего имущества в МКЖД №3 по ул.
Пионерской г. Балаково Саратовской области.

8.Утверждение кандидатуры  лица, уполномоченного от
имени всех собственников помещений в МКЖД №3 по ул.
Пионерской  г. Балаково Саратовской области, участвовать
в приёмке выполненных работ и (или) оказанных услуг по
капитальному ремонту общего имущества в МКЖД №3 по
ул. Пионерской  г. Балаково Саратовской области, в том числе
подписывать акты приёмки выполненных работ и (или) ока(
занных услуг по капитальному ремонту, подписывать иные
документы, связанные с проведением капитального ремон(
та общего имущества в МКЖД №3 по ул. Пионерской г. Ба(
лаково Саратовской области.

9.Определение порядка донесение информации о резуль(
татах проведённого голосования на внеочередном Общем
собрании собственников помещений в МКЖД №3 по адре(
су: Саратовская область, город Балаково, улица Пионерс(
кая.

10.Определение места хранения результатов голосова(
ния внеочередного Общего собрания собственников поме(
щений в МКЖД №3 по адресу: Саратовская область, город
Балаково, улица Пионерская.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Тема публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования "многоэтаж(
ная жилая застройка (высотная застройка)" в от(
ношении земельного участка кадастровым но(
мером 64:05:010503:899, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, на(
против 10(го микрорайона, площадью 14929
кв.м, в границах территориальной зоны ОД1(3
(многофункциональные центры обслуживания и
общественно(деловой активности, крупные тор(
говые комплексы, рынки).

2. О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования "религиозное
использование" в отношении земельного уча(
стка кадастровым номером 64:40:010248:90,
расположенного по адресу: Саратовская об(
ласть, г.Балаково, район парка по ул.60 лет СССР,
ул.Свердлова, район "Хемикомп", островная
часть (парк "Линевские пруды"), площадью 2500
кв.м, в границах территориальной зоны Р1 (рек(
реационные территории).

Инициаторы публичных слушаний: Глава му(
ниципального образования город Балаково.

Дата проведения публичных слушаний: 31
июля 2017 года.

Количество зарегистрированных участников
публичных слушаний:  10 человек.

Публичные слушания назначены постановле(
нием главы МО г.Балаково от 11 июля 2017 года
№ 33 "О проведении публичных слушаний" (опуб(
ликовано в печатном издании "Балаковские
вести" № 28д (4117) от 13 июля 2017 года) и раз(
мещено на сайте МО г.Балаково).

Основная часть.
По первому вопросу с информацией высту(

пил представитель ООО "Вектор" Волкова Та(
тьяна Александровна, которая отметила, что в
связи с планируемым строительством много(
квартирных жилых домов в микрорайоне №21
г.Балаково Саратовской области ООО "Вектор"
были внесены изменения в проект планировки
территории по объекту: "Корректировка проекта
планировки  территории микрорайона № 21 в г.
Балаково Саратовской области" на основании
заключения публичных слушаний, проведенных
на территории муниципального образования
город Балаково 08.06.2017 года. Данные изме(
нения утверждены постановлением админист(
рации Балаковского муниципального района
№2741 от 27.06.2017 года.

Корректировкой проекта планировки терри(
тории было предусмотрено разделение земель(
ного участка с кадастровым номером
64:05:010503:614 площадью 66465 м2 на два
земельных участка с кадастровыми номерами
64:05:010503:899  и   64:05:010503:898.  Вид
разрешенного использования данных земель(
ных участков  (  торговые центры (торгово(раз(
влекательные центры).

На земельном участке с кадастровым номе(
ром 64:05:010503:899   предусматривается раз(
мещение двух 10(ти этажных кирпичных жилых
домов. Для оформления разрешения на строи(
тельство необходимо изменить вид разрешен(
ного использования земельного участка на
"многоэтажная жилая застройка (высотная за(
стройка)", который является условно разрешен(
ным в территориальное зоне ОД1(3. В связи с
чем, рассмотрение данного вопроса вынесено
на публичные слушания.

Вопросы, предложения, замечания от учас(
тников публичных слушаний не поступили.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать главе Балаковско(

го муниципального района предоставить раз(
решение на условно разрешенный вид исполь(
зования "многоэтажная жилая застройка (вы(
сотная застройка)" в отношении земельного
участка кадастровым номером
64:05:010503:899, расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, напротив 10(
го микрорайона, площадью 14929 кв.м.

По второму вопросу с информацией высту(
пил заместитель председателя комитета по рас(
поряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Бала(
ковского муниципального района Лаврентьева
Елена Николаевна, которая довела следующую
информацию: Согласно утверждённому проек(
ту планировки территории по шоссе Академика
Королёва рассматриваемая территория пред(
назначена для размещения объектов культово(
го назначения. В связи с чем, комитетом по
распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации БМР

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

Св$во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64$00539 от 23.12.2015 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 июля 2017  №   3251 г. Балаково
Об утверждении проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 градостроительного ко(

декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ба(
лаковского муниципального района, Уставом Натальинс(
кого муниципального образования Балаковского муници(
пального района, учитывая протокол проведения публич(
ных слушаний от 28 июня 2017 года и итоговый документ
публичных слушаний от 28 июня 2017 года, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект межевания территории по объек(
ту: "Строительство объекта "Тепловая сеть Балаковской
АЭС от технологической эстакады энергоблока № 4 до кол(
лектора в районе ЖДХ".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи(
зациями, этническими и конфессиональными сообще(
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписа(
ния обеспечить опубликование настоящего постановле(
ния в периодическом печатном издании газеты "Балаков(
ские вести" и разместить на сайте администрации Бала(
ковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
 И.В.Чепрасов

ТСН "На Пионерской" извещает  "17"
АВГУСТА 2017 г. в 19.00 состоится общее
собрание  собственников помещений в
МКЖД №3 по ул. ПИОНЕРСКОЙ  г. БАЛА$
КОВО с повесткой собрания:

1. Выбор председателя собрания, секрета(
ря собрания и лиц, ответственных за подсчёт
голосов.

2.Разрешение вопроса о приобретении 1/
7 доли (24,06 кв.м.)  нежилого помещения  с
кадастровым номером  64:40:010402:2589  в
общедолевую собственность собственников
дома в подвальной части дома по ул. Пио(
нерской д. 3 для общедомовых нужд.

3.Утверждение стоимости и источников
финансирования для приобретения 1/7 доли
(24,06 кв.м.)   нежилого помещения с кадаст(
ровым номером  64:40:010402:2589 в обще(
долевую собственность собственников дома
в подвальной части дома по ул. Пионерской
д. 3 для общедомовых нужд.

4.Утверждение кандидатуры  лица, упол(
номоченного от имени всех собственников по(
мещений в МКЖД №3 по ул. Пионерской  г.
Балаково Саратовской области, заключить
договор купли(продажи 1/7 доли (24,06 кв.м.)
нежилого помещения в общедолевую соб(
ственность собственников дома в подваль(
ной части дома по ул. Пионерской д. 3 для
общедомовых нужд и зарегистрировать дан(
ный договор в установленном  законом по(
рядке.

5.Определение порядка пользования 1/7
доли (24,06 кв.м.)   нежилым помещением
помещения  с кадастровым номером
64:40:010402:2589 приобретаемого в общедо(
левую собственность собственников дома в
подвальной части дома по ул. Пионерской д.
3 для общедомовых нужд.

6. Согласование установки тамбурных две(
рей в жилых подъездах дома для следующих
квартир согласно поданных заявлений:

Для квартир 71 и  72;
Для квартир 21 и 22;
Для квартир 74 и 75;
Для квартир 76(77.

был сформирован земельный участок кадаст(
ровым номером 64:40:010248:90, которому не(
обходимо установить вид разрешённого исполь(
зования "религиозное использование". Испра(
шиваемый земельный участок не застроен, сво(
боден от прав третьих лиц.

В соответствии с Правилами землепользо(
вания и застройки муниципального образова(
ния город Балаково испрашиваемая территория
расположена в территориальной зоне Р1 (рек(
реационные территории), градостроительные
регламенты которой размещение религиозных
объектов относят к условно разрешённому виду.
Обязательным условием предоставления раз(
решения на условно разрешенный вид исполь(
зования является проведение публичных слу(
шаний. На основании результатов публичных
слушаний будет принято соответствующее ре(
шение.

Участником публичных слушаний был задан
вопрос: какая религиозная конфессия будет ис(
пользовать данную территорию.

Докладчик ответил, что данный земельный
участок будет предоставлен Русской Право(
славной Церкви.

Участники публичных слушаний большин(
ством голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать главе Балаковско(
го муниципального района предоставить раз(
решение на условно разрешенный вид исполь(
зования "религиозное использование" в отно(
шении земельного участка кадастровым номе(
ром 64:40:010248:90, расположенного по адре(
су: Саратовская область, г.Балаково, район пар(
ка по ул.60 лет СССР, ул.Свердлова, район "Хе(
микомп", островная часть (парк "Линевские
пруды"), площадью 2500 кв.м.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению

публичных слушаний:
 (  опубликовать  заключение о результатах

публичных слушаний в официальном печатном
издании города Балаково и разместить на офи(
циальном сайте муниципального образования
город Балаково;

 ( в течение 14 дней направить главе Бала(
ковского муниципального района протокол пуб(
личных слушаний, заключение о результатах
публичных слушаний.

Комиссии по землепользованию и застрой(
ке муниципального образования город Балако(
во и схеме территориального планирования Ба(
лаковского муниципального района:

( обеспечить подготовку и направить главе Ба(
лаковского муниципального района рекоменда(
ции о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования "многоэтаж(
ная жилая застройка (высотная застройка)" в
отношении земельного участка кадастровым
номером 64:05:010503:899, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, напро(
тив 10(го микрорайона, площадью 14929 кв.м;

( обеспечить подготовку и направить главе
Балаковского муниципального района рекомен(
дации о предоставлении разрешения на услов(
но разрешённый вид использования "религиоз(
ное использование" в отношении земельного
участка кадастровым номером
64:40:010248:90, расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, район парка
по ул.60 лет СССР, ул.Свердлова, район "Хеми(
комп", островная часть (парк "Линевские пру(
ды"), площадью 2500 кв.м.

Главе Балаковского муниципального района:
    ( предоставить разрешение на условно раз(
решённый вид использования "многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)" в отно(
шении земельного участка кадастровым номе(
ром 64:05:010503:899, расположенного по ад(
ресу: Саратовская область, г.Балаково, напро(
тив 10(го микрорайона, площадью 14929 кв.м;

( предоставить разрешение на условно раз(
решённый вид использования "религиозное ис(
пользование" в отношении земельного участка
кадастровым номером 64:40:010248:90, распо(
ложенного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, район парка по ул.60 лет СССР, ул.(
Свердлова, район "Хемикомп", островная часть
(парк "Линевские пруды"), площадью 2500 кв.м.

Совету муниципального образования город
Балаково:

( рассмотреть на очередном заседании зак(
лючение о результатах публичных слушаний.

Председательствующий публичных
слушанийА.Ю. Овсянников

Секретарь публичных слушаний
Ю.Ю. Силантьева
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Уважаемые обучающиеся областных
государственных и муниципальных
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций и их родители!

ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковского
района» напоминает вам о необходимости в период подготовки к новому
2017(2018 учебному году посетить свою общеобразовательную или про(
фессиональную образовательную организацию и получить: школьни(
кам – справку из школы, студентам – при отсутствии студенческого би(
лета выписку из него о том, что вы являетесь обучающимся данных учеб(
ных заведений. Только при наличии указанных документов (справки для
школьника, выписки из студенческого билета или наличие самого сту(
денческого билета для учащегося колледжа или техникума) вы имеете
право на льготу при приобретении или получении единого социального
проездного билета.

Обращаем внимание, что реализация единых социальных проездных
билетов на сентябрь во всех пунктах продаж начнётся с 07 августа 2017
года, а бесплатная их выдача отдельным льготным категориям граждан
(детям(инвалидам и сопровождающим их лицам, учащимся из много(
детных семей, детям(сиротам и детям, оставшимся без попечения ро(
дителей, детям с ограниченными возможностями здоровья) будет осу(
ществляться в период с 15 августа по 05 сентября в ГАУ СО «УСПН
Балаковского района» по адресу: Академика Жука, 52, 2 этаж, 4,6 кабине(
ты, тел. 23(19(25.

ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения
Балаковского района»

Единовременная
финансовая поддержка

Уважаемые участники Государственной
программы по оказанию содействия доб(
ровольному переселению в Российскую
Федерацию (Саратовскую область) сооте(
чественников, проживающих за рубежом!

Приглашаем Вас посетить ГКУ СО «Центр
занятости населения г.Балаково» для полу(
чения единовременной финансовой поддер(
жки. Единовременная финансовая поддер(
жка выплачивается в размере 5000 рублей
на каждого человека, соотечественникам,
прибывшим в Саратовскую область в рам(
ках Государственной программы и ранее ее
не получавшим. Для получения единовре(
менной финансовой поддержки необходи(
мо заявление участника Государственной
программы и предоставление документов,
удостоверяющих личность участника Госу(
дарственной программы и членов его се(
мьи; свидетельства участника Государствен(
ной программы; документов, подтверждаю(
щих регистрацию по месту пребывания (или
месту жительства) участника Государствен(
ной программы и членов его семьи; рекви(
зитов лицевого счета гражданина.

ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково»

Информационный центр
ГУ МВД России
по Саратовской области
информирует

Верховный суд (ВС) РФ признал законным поря$
док предоставления услуги по выдаче справок о
наличии либо отсутствии судимости, согласно
которому Министерство внутренних дел (МВД) РФ
не анализирует сведения из баз данных на пред$
мет погашения судимостей, передает во вторник
корреспондент РАПСИ из зала суда.

ВС отказал в удовлетворении административного ис(
кового заявления об оспаривании Приказа МВД РФ «Об
утверждении Административного регламента Мини(
стерства внутренних дел Российской Федерации по пре(
доставлению государственной услуги по выдаче спра(
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго(
ловного преследования либо о прекращении уголовного
преследования». Заявители просили суд признать нор(
мативно(правовой акт недействительным в той части, в
которой регламент позволяет выдавать справки, не со(
держащие сведений о погашении судимости.

Согласно обстоятельствам дела, ряд заявителей по(
лучил справки из МВД, однако содержащаяся в них ин(
формация не устроила организации, для которых зап(
рашивались сведения об отсутствии либо погашении
судимостей. Истцам были необходимы справки о суди(
мости, которые требовались согласно положениям ряда
федеральных законов, в том числе «Об оценочной дея(
тельности» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

На заседании ВС представитель истцов пояснил, что
в получении его доверителями справках имелись све(
дения о наличии у них судимостей без указания на то,
погашены они или нет. Данное обстоятельство стало
причиной отказа истцам в организациях, для которых
запрашивались сведения. Согласно доводам иска, рег(
ламент предоставления услуги в действующей редак(
ции при выдаче справок не обязывает МВД проводить
работу по анализу сведений о судимостях граждан, в
том числе об их погашении и снятии. Таким образом,
нормативно(правовой акт нарушает права и законные

интересы граждан, а кроме того противоречит ряду ак(
тов высшей юридической силы, в том числе Трудовому
кодексу РФ.

Административные ответчики в лице представителей
Министерства юстиции и МВД возражали против удов(
летворения иска. Как отмечалось, оспариваемый регла(
мент не вступает в противоречие с другими норматив(
но(правовыми актами, а предусмотренный в нем поря(
док предоставления услуги не ущемляет права граждан.

Представитель МВД обращал внимание истцов на то,
что отказы по месту предоставления справок вызваны
недостатками правоприменения. Данные проблемы дол(
жны решаться путем обжалования действий организа(
ций, а не в порядке абстрактного нормоконтроля, указал
юрист в возражениях на иск.

Представитель МВД привел данные статистики, под(
тверждающие, что предусмотренный регламентом по(
рядок получения справок позволяет МВД оказывать ус(
лугу с минимальным количеством претензий. «За 2016
год было выдано 11,8 миллиона справок по запросам от
организаций и 3,5 миллиона – для граждан. По данным
системы ГАС правосудие в судах было зарегистриро(
вано всего 357 исков по спорам, связанным со справка(
ми о судимости», – сказал представитель МВД и уточ(
нил, что большая часть претензий граждан связана с
отказами в трудоустройстве со стороны работодателей.

Представитель МВД также привел довод о том, что
если в справке имеются данные о судимости, то заин(
тересованные лица могут самостоятельно определить,
была ли она погашена, руководствуясь нормами уголов(
ного законодательства. Представитель МВД напомнил,
что в настоящее время ведомство предоставляет все
сведения о судимости и уголовном преследовании граж(
дан, имеющихся в информационной базе. Многие ра(
ботодатели самостоятельно анализируют информацию
из справки, в том числе на предмет погашения или сня(
тия судимостей. В случае расхождений в сведениях
граждане могут предоставить копию судебного акта,
например, о снятии судимости, в информационно(ана(
литический центр МВД, либо напрямую – по месту тре(
бования.

Согласно заключению Генеральной прокуратуры по
делу, оснований для удовлетворения иска не имелось.

Заслушав мнения участников процесса, судья ВС уда(
лилась в совещательную комнату, после чего огласила
решение об отмене иска.

МУ МВД России «Балаковское»


