
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 41д (4144), 12 октября  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  октября  2017  №  4394 г. Балаково

О демонтаже самовольно установленных вновь рек&
ламных конструкций на территории Балаковского муни&
ципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131)ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп)
равления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 13.03.2006 № 38)ФЗ "О рекламе", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, администра)
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму предписания о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций согласно приложению.

2. Рекламная конструкция, установленная на территории
Балаковского муниципального района без разрешения, срок
действия которого не истек, подлежит демонтажу на основа)
нии предписания выданного администрацией Балаковского
муниципального района.

3. 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 на
сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

 Кому: ________________________________
       (наименование юридического лица,

Ф.И.О. физического лица)
Куда: ________________________________
         (адрес юридического лица, физического лица)
ПРЕДПИСАНИЕ о демонтаже самовольно установлен&

ной рекламной конструкции

    "____" _______________20 ___ года

Администрация Балаковского муниципального района в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131)ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп)
равления в Российской Федерации", Федеральным законом
от  13  марта  2006 г. N 38)ФЗ "О рекламе"

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
__________________________________________________________________,
(наименование, адрес юридического лица; Ф.И.О., адрес

физического лица)
в  течение  месяца со  дня  получения  настоящего  предпи)

сания осуществить демонтаж рекламной конструкции, распо)
ложенной по адресу:

__________________________________________________________________.
В   случае   невыполнения  настоящего  предписания  в

указанный  срок, администрация  Балаковского  муниципаль)
ного  района вправе осуществить демонтаж рекламной конст)
рукции.

Глава Балаковского муниципального района
_____________________ (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  октября  2017  №  4418 г. Балаково

О создании муниципальной комиссии по обследова&
нию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инва&
лиды, входящих в состав муниципального и частного
жилищных фондов на территории Балаковского муни&
ципального района

В целях исполнения постановления Правительства Россий)
ской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 "О мерах по при)
способлению жилых помещений и общего имущества в мно)
гоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", рас)
поряжения министерства строительства и жилищно)комму)
нального хозяйства Саратовской области от 27 декабря 2017
года № 1061)р "О создании областной межведомственной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых про)
живают инвалиды", администрация Балаковского муниципаль)
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много)
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входя)
щих в состав муниципального  и частного жилищных фондов
на территории Балаковского муниципального района.

2. Утвердить Положение о порядке работы муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых про)
живают инвалиды, входящих в состав муниципального и час)
тного жилищных фондов на территории Балаковского муни)
ципального района, согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследо)
ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, вхо)
дящих в состав муниципального и частного жилищных фон)
дов на территории Балаковского муниципального района, со)
гласно приложению № 2.

4. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир)
ных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в со)
став муниципального и частного жилищных фондов на терри)
тории Балаковского муниципального района, с учетом потреб)
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов согласно приложению № 3.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организация)
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад)
министрации Балаковского муниципального района (Греш)
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио)
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници)
пального района www.admbal.ru.

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

И.о.главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Объявление
Правление СНТ «им. П.А. Столыпина» дово)

дит до сведения всех членов СНТ «им. П.А. Сто)
лыпина» о проведении внеочередного общего
собрания членов СНТ «им. П.А. Столыпина» )
очная форма. В повестку дня внеочередного
общего собрания включены обязательные воп)
росы по утверждению списка членов СНТ «им.
П.А. Столыпина», одобрению проектов меже)
вания и планировки территории СНТ «им. П.А.
Столыпина», распределение образованных са)
довых участков между членами СНТ (утверж)
дение списка пользователей/собственников с
указанием условных номеров, площади и мес)
тоположения: улица, номер). Внеочередное об)
щее собрание уполномоченных состоится 28 ок)
тября 2017 г. в 12 часов у здания правления
СНТ «им. П.А. Столыпина».
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Приложение № 1 к постановлению

администрации Балаковского
муниципального района

Положение о порядке работы му&
ниципальной комиссии по обследо&
ванию жилых  помещений инвали&
дов и общего имущества в много&
квартирных домах, в которых про&
живают инвалиды, входящих в со&
став муниципального и частного
жилищных фондов на территории
Балаковского муниципального рай&
она

I. Общие положения
1. Муниципальная комиссия по об)

следованию жилых помещений инвали)
дов и общего имущества в многоквар)
тирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муници)
пального и частного жилищных фондов
на территории Балаковского муници)
пального района (далее ) Комиссия),
создана для обследования жилого по)
мещения инвалида и общего имуще)
ства в многоквартирном доме, в кото)
ром проживает инвалид, с учетом по)
требностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида,
а также оценки возможности их приспо)
собления с учетом потребностей инва)
лида в зависимости от особенностей
ограничения жизнедеятельности, обус)
ловленного инвалидностью лица, про)
живающего в таком помещении.

2.Комиссия работает на постоянной
основе и осуществляет свою деятель)
ность в соответствии с настоящим По)
ложением.

3.Комиссия в работе руководствует)
ся Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами обеспечения
условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденны)
ми постановлением Правительства Рос)
сийской Федерации от 09 июля 2016
года № 649 "О мерах по приспособле)
нию жилых помещений и общего иму)
щества в многоквартирном доме с уче)
том потребностей инвалидов" (далее )
Правила).

II. Основные направления деятельно)
сти Комиссии

4. Обследование жилых помещений
инвалидов и общего имущества в мно)
гоквартирных домах, в которых прожи)
вают инвалиды, входящих в состав му)
ниципального и частного жилищных
фондов на территории Балаковского
муниципального района, осуществляет)
ся Комиссией в целях их приспособле)
ния с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности
для инвалидов.

III. Структура Комиссии
5. Председателем назначается заме)

ститель главы администрации Балаков)
ского муниципального района по стро)
ительству и развитию ЖКХ, замести)
телем председателя назначается заме)
ститель главы администрации Балаков)
ского муниципального района по соци)

альным вопросам.
6.Секретарь Комиссии назначается

председателем Комиссии из числа чле)
нов Комиссии.

7.В состав Комиссии включаются
представители:

)органов муниципального жилищно)
го контроля;

) органов местного самоуправления,
в том числе в сфере социальной защи)
ты населения, в сфере архитектуры и
градостроительства;

) общественных объединений инва)
лидов.

8.К участию в работе Комиссии могут
привлекаться представители организа)
ции, осуществляющей деятельность по
управлению многоквартирным домом,
в котором располагается жилое поме)
щение инвалида, в отношении которого
проводится обследование.

IV. Порядок работы Комиссии
9.Комиссия осуществляет свою дея)

тельность в соответствии с планом ме)
роприятий, утвержденным постановле)
нием администрации Балаковского му)
ниципального района.

10.Созыв Комиссии осуществляется
секретарем Комиссии.

11.Заседание комиссии является пра)
вомочным, если в нем принимает учас)
тие большинство от утвержденного со)
става Комиссии.

12.Комиссия строит свою работу со)
гласно утвержденной председателем
Комиссии повестке дня.

13.Формирование повестки дня,
оформление заключения Комиссии по
результатам осуществляется секрета)
рем Комиссии.

14.Решения Комиссии принимаются
большинством голосов членов Комис)
сии. При равенстве голосов членов Ко)
миссии решающим является голос
председателя Комиссии. В случае не)
согласия с принятым решением члены
Комиссии вправе выразить свое осо)
бое мнение в письменной форме и при)
ложить его к решению Комиссии.

15. Собственник жилого помещения
(уполномоченное им лицо) привлекает)
ся к работе в Комиссии с правом сове)
щательного голоса и подлежит уведом)
лению о времени и месте заседания
Комиссии путем направления письмен)
ного уведомления администрацией Ба)
лаковского муниципального района.

16. По результатам обследования
оформляется акт обследования жилого
помещения инвалида и общего имуще)
ства в многоквартирном доме, в кото)
ром проживает инвалид,  в целях  при)
способления с учетом потребностей ин)
валида и обеспечения условий  доступ)
ности для инвалида (далее ) акт обсле)
дования) по форме, утвержденной при)
казом Министерства строительства и
жилищно)коммунального хозяйства
Российской Федерации от 23 ноября
2016 г.  № 836/пр.

17. В случае, если в акте обследова)
ния содержится вывод об отсутствии
технической возможности для приспо)
собления жилого помещения инвалида
и (или) общего имущества в многоквар)

тирном доме, в котором проживает ин)
валид, с учетом потребностей инвали)
да и обеспечения условий доступности
для инвалида без изменения существу)
ющих несущих и ограждающих конст)
рукций дома (части дома) путем осуще)
ствления его реконструкции или капи)
тального ремонта, комиссия принима)
ет решение о проведении проверки эко)
номической целесообразности такой
реконструкции или капитального ремон)
та дома (части дома) в целях приспо)
собления жилого помещения инвалида
и (или) общего имущества в многоквар)
тирном доме, в котором проживает ин)
валид,  с учетом потребностей инвали)
да и обеспечения условий доступности
для инвалида (в  соответствии с Пра)
вилами, утвержденными приказом Ми)
нистерства строительства и жилищно)
коммунального хозяйства Российской
Федерации от 23 ноября 2016 г. № 837/
пр).

18. Результатом работы комиссии яв)
ляется заключение о возможности при)
способления жилого помещения инва)
лида и общего имущества в многоквар)
тирном доме, в котором проживает ин)
валид, с учетом потребностей инвали)
да и обеспечения условий доступности
для инвалида или заключение об от)
сутствии такой возможности по форме,
утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищно)коммуналь)
ного хозяйства Российской Федерации
от 23 ноября 2016 г.  № 837/пр.

19. Для принятия решения о включе)
нии мероприятий в план мероприятий
заключение, предусмотренное пунктом
19 Правил, в течение  10 дней со дня
его вынесения направляется Главе Ба)
лаковского муниципального района.

И.о. заместителя главы
администрации БМР

по строительству и развитию ЖКХ
Н.Р. Яфаров

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав муниципальной комиссии
по обследованию жилых помеще&
ний инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в
состав муниципального и частного
жилищных фондов на территории
Балаковского муниципального рай&
она

Председатель:
Попеко В.М. ) заместитель главы ад)

министрации Балаковского муници)
пального района по строительству и
развитию ЖКХ

Заместитель председателя
Калинина Т.П. ) заместитель главы ад)

министрации Балаковского муници)
пального района по социальным вопро)
сам

Члены комиссии:
Алтухова Л.А. ) главный специалист
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отдела по координации работы учреж)
дений социальной сферы администра)
ции Балаковского муниципального рай)
она

Балашова М.В. ) начальник отдела ар)
хитектуры, градостроительства и ин)
формационного обеспечения градост)
роительной деятельности администра)
ции Балаковского  муниципального
района

Бойченко Н.Н. ) начальник управле)
ния социальной защиты населения Ба)
лаковского  района министерства со)
циального развития Саратовской обла)
сти (по согласованию)

Канатов П.Н. ) директор МКУ "Управ)
ление жилищно)коммунального хозяй)
ства"

Сайфутдинова А.А. ) консультант от)
дела по координации работы ЖКХ ад)
министрации Балаковского муници)
пального района

Макарова Ю.В. ) и.о.председателя ко)
митета по распоряжению муниципаль)
ной собственностью и земельными ре)
сурсами администрации Балаковского
муниципального района

Перфилов П.Н. ) директор ГАУ СО "Уп)
равление социальной поддержки насе)
ления Балаковского района"  (по согла)
сованию)

Шабунин А.А. ) председатель Бала)
ковского местного отделения Саратов)
ской областной организации общерос)
сийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию)

Яфаров Н.Р.) начальник отдела по ко)
ординации работы ЖКХ администра)
ции Балаковского муниципального рай)
она

Пудиков А.Г. ) консультант инспекци)
онного отдела по муниципальным райо)
нам Государственной жилищной инс)
пекции Саратовской области, государ)
ственный инспектор Саратовской обла)
сти (по согласованию)

По согласованию ) представитель
организации, осуществляющей дея)
тельность по управлению многоквар)
тирным домом, в котором располагает)
ся жилое помещение инвалида, в отно)
шении которого проводится обследо)
вание

И.о. заместителя главы
администрации БМР

по строительству и развитию ЖКХ
Н.Р.Яфаров

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План мероприятий
по приспособлению жилых

помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных

домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав

муниципального и частного жи&
лищных фондов на территории
Балаковского муниципального

района, с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий

их доступности для инвалидов



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 41д (4144)  12 октября 2017 г.4
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

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

От  06 октября 2017  №   4477   г. Балаково
О мероприятиях, посвящённых Дню памяти жертв по&

литических репрессий, проводимых на территории Ба&
лаковского муниципального района  в 2017 году

В соответствии с постановлением Верховного Совета
РСФСР от 18.10.1991г. № 1763/1)I и с целью увековечивания
памяти жертв политических репрессий, администрация Ба)
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, посвящённых Дню памяти
жертв политических репрессий, проводимых на территории
Балаковского муниципального района  в 2017 году, согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация)
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад)
министрации Балаковского муниципального района (Греш)
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио)
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници)
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль)
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

 Приложение к постановлению администрации  Балаковс�
кого муниципального  района

ПЛАН мероприятий,  посвящённых Дню памяти жертв
политических репрессий, проводимых на территории
Балаковского муниципального района  в 2017 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  октября  2017  №  4453
г. Балаково

О конкурсе в агропромышленном
комплексе Балаковского муници&
пального района в 2017 году

Руководствуясь Федеральным зако)
ном от 6 октября 2003 года № 131)ФЗ
"Об общих принципах организации ме)
стного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави)
тельства Саратовской области  от 22 ок)
тября 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 Балаковско)
го муниципального района ПОСТАНОВ)
ЛЯЕТ:

1. Провести конкурс в агропромыш)
ленном комплексе Балаковского муници)
пального района в 2017 году.

2. Определить отдел сельского хозяй)
ства и перерабатывающей промышлен)
ности администрации Балаковского му)
ниципального района (Мозлов А.В.) от)
ветственным за организацию конкурса
в агропромышленном комплексе Бала)
ковского муниципального района в 2017
году.

3. Утвердить состав конкурсной комис)
сии по проведению конкурса в агропро)
мышленном комплексе Балаковского му)
ниципального района в 2017 году соглас)
но приложению № 1.

4. Утвердить Положение о конкурсе в
агропромышленном комплексе Балаков)
ского муниципального района в 2017
году согласно приложению №2.

5. Комитету финансов администрации

Балаковского муниципального района
(Яковенко С.Ю.) обеспечить выделение
средств на награждение победителей
конкурса в агропромышленном комплек)
се Балаковского муниципального райо)
на в 2017 году за счет сметы админист)
рации Балаковского муниципального
района в размере 200,0 тыс.рублей (две)
сти тысяч) рублей.

6. 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 ) га)
зете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнением постанов)
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници)
пального района по экономическому раз)
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского муниципаль)
ного района   А.А. Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского муници�

пального  района

СОСТАВ конкурсной комиссии по
проведению конкурса в агропромыш&
ленном комплексе Балаковского му&
ниципального района в 2017 году

Председатель комиссии:
Соловьев А.А. ) и.о. Главы Балаковско)

го 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:
Бондаренко И.П. ) заведующий секто)

ром экономического анализа, учета и
финансирования отдела сельского хо)
зяйства и перерабатывающей промыш)
ленности администрации Балаковского
муниципального района

Члены комиссии:
Мозлов А.В. ) начальник отдела сель)

ского 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

Николаев А.Л. ) главный специалист
сектора экономического анализа, учета
и финансирования  отдела сельского хо)
зяйства и перерабатывающей промыш)
ленности администрации Балаковского
муниципального района

Чекислова И.А. ) старший инспектор
сектора по развитию АПК отдела сельс)
кого хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации Бала)
ковского муниципального района

Куликова Т.В. ) старший инспектор сек)
тора отраслевого регулирования и мар)
кетинга отдела сельского хозяйства и пе)
рерабатывающей промышленности ад)
министрации Балаковского муниципаль)
ного 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 управле)
нию муниципальной собственностью
А.В. Балуков

Полностью с приложениями к поста�
новлению можно ознакомиться на офи�
циальном сайте администрации БМР
admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  06  октября  2017  №  4456
г. Балаково

О внесении изменений в постанов&
ление администрации Балаковского
муниципального района от
29.12.2015г №5090

В целях реализации Федерального
закона от 27 июля 2010г №210)ФЗ "Об
организации предоставления государ)
ственных и муниципальных услуг", в со)
ответствии с постановлением админис)
трации Балаковского муниципального
района от 16.07.2013г №2560 "О порядке
разработки и утверждения администра)
тивных регламентов предоставления му)
ниципальных услуг (исполнения муници)
пальных функций)", администрация Ба)
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к

постановлению администрации Бала)
ковского муниципального района от 29
декабря 2015 года №5090 "Об утверж)
дении административного регламента
по предоставлению муниципальной ус)

луги "Принятие решения о переводе
жилого помещения в нежилое помеще)
ние и нежилого помещения в жилое по)
мещение":

) п.2.3 приложения дополнить абзацем
следующего содержания: "Результат
предоставления муниципальной услуги
по выбору заявителя может быть пред)
ставлен в форме электронного докумен)
та, подписанного уполномоченным дол)
жностным лицом с использованием уси)
ленной квалифицированной электронной
подписи, в соответствии с пунктом 3.5
настоящего Административного регла)
мента.";

) п.3.5 приложения после абзаца 5 до)
полнить абзацем следующего содержа)
ния: "В качестве результата предостав)
ления муниципальной услуги заявитель
по его выбору вправе получить уведом)
ление о переводе жилого (нежилого) по)
мещения в нежилое (жилое) помещение
либо уведомление об отказе в переводе
жилого (нежилого) помещения в нежи)
лое (жилое) помещение в форме элект)
ронного документа, подписанного упол)
номоченным должностным лицом с ис)
пользованием усиленной квалифициро)
ванной электронной подписи независи)
мо от формы или способа обращения за
услугой".

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)
те "Балаковские Вести" и на сайте ад)
министрации Балаковского муниципаль)
ного района www.admbal.ru/.

3. Сектору программно)целевого уп)
равления отдела экономического анали)
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще)
ние административного регламента в
федеральной государственной инфор)
мационной системе "Сводный реестр
государственных и муниципальных ус)
луг (функций)" и в федеральной госу)
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му)
ниципальных услуг (функций)".

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  октября  2017  №  4459
г. Балаково

О внесении изменений в постанов&
ление администрации Балаковского
муниципального района от
29.12.2015г №5093

В целях реализации Федерального
закона от 27 июля 2010г №210)ФЗ "Об
организации предоставления государ)
ственных и муниципальных услуг", в со)
ответствии с постановлением админис)
трации Балаковского муниципального
района от 16.07.2013г №2560 "О порядке
разработки  и утверждения админист)
ративных регламентов предоставления
муниципальных услуг (исполнения муни)
ципальных функций)", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала)
ковского муниципального района от 29
декабря 2015 года №5093  "Об утверж)
дении административного регламента
по предоставлению муниципальной ус)
луги "Выдача решения о присвоении,
изменении или аннулировании адреса
объекту адресации":

) п.2.3 приложения дополнить абзацем
следующего содержания: "Результат
предоставления муниципальной услуги
по выбору заявителя может быть пред)
ставлен в форме электронного докумен)
та, подписанного уполномоченным дол)
жностным лицом с использованием уси)
ленной квалифицированной электронной
подписи, в соответствии с пунктом 3.6
настоящего Административного регла)
мента.";

) п.2.4. приложения читать в новой
редакции: "Срок принятия органом ме)
стного самоуправления решения о при)
своении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса (об отказе в
присвоении или аннулировании) состав)
ляет не более чем 12 рабочих дней со
дня поступления заявления в орган мес)
тного самоуправления.";

) в п.3.4 приложения слова: "15 рабо)
чих дней")исключить, читать:

"10 рабочих дней";
) в п.3.5 приложения слова "18 рабо)

чих дней")исключить, читать:
"12 рабочих дней";
) п.3.6 приложения после 4 абзаца до)

полнить абзацем следующего содержа)
ния: "В качестве результата предостав)
ления муниципальной услуги заявитель
по его выбору вправе получить решение
о присвоении, изменении или аннули)
ровании адреса объекту адресации или
решение об отказе в присвоении, изме)
нении или аннулировании адреса объек)
та адресации в форме электронного до)
кумента, подписанного уполномоченным

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  октября  2017  №  4461
г. Балаково

О внесении изменений в постанов&
ление администрации Балаковского
муниципального района от 29 фев&
раля 2016 года № 592

В целях реализации Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210)ФЗ
"Об организации предоставления госу)
дарственных и муниципальных услуг",

в соответствии с постановлением ад)
министрации Балаковского муниципаль)
ного района от 16 июля 2013 года №2560
"О порядке разработки

и утверждения административных
регламентов предоставления муници)
пальных услуг (исполнения муниципаль)
ных функций)", администрация Бала)
ковского муниципального района ПО)
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала)
ковского муниципального района от 29
февраля 2016 года № 592

"Об утверждении административно)

должностным лицом с использованием
усиленной квалифицированной элект)
ронной подписи независимо от формы
или способа обращения за услугой.",
далее по тексту.

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)
те "Балаковские Вести" и на сайте ад)
министрации Балаковского муниципаль)
ного района www.admbal.ru/.

3. Сектору программно)целевого уп)
равления отдела экономического анали)
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще)
ние административного регламента в
федеральной государственной инфор)
мационной системе "Сводный реестр
государственных и муниципальных ус)
луг (функций)" и в федеральной госу)
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му)
ниципальных услуг (функций)".

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

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

го регламента предоставления муници)
пальной услуги "Предоставление разре)
шения на условно разрешенный вид ис)
пользования земельного участка или
объекта капитального строительства":

) пункт 2.3 приложения дополнить аб)
зацем следующего содержания:

"Результат предоставления муници)
пальной услуги по выбору заявителя
может быть предоставлен в форме до)
кумента на бумажном носителе, а также

в форме электронного документа, под)
писанного уполномоченным должност)
ным лицом с использованием усилен)
ной квалифицированной электронной
подписи, в соответствии с п.3.5 настоя)
щего Административного регламента.";

) пункт 3.5 приложения после абзаца 5
дополнить абзацем следующего содер)
жания:

"В качестве результата предоставле)
ния муниципальной услуги заявитель по
его выбору вправе получить норматив)
ный правовой акт

о предоставлении разрешения на ус)
ловно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капи)
тального строительства, нормативный
правовой акт о мотивированном отказе
в предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид исполь)
зования земельного участка или объек)
та капитального строительства в форме
электронного документа, подписанного
уполномоченным должностным лицом с

использованием усиленной квалифици)
рованной электронной подписи незави)
симо от формы или способа обращения
за услугой".

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 размещение постановления в
периодическом печатном издании газе)
те "Балаковские вести" и на сайте ад)
министрации Балаковского муниципаль)
ного района www.admbal.ru.

3. Сектору программно)целевого уп)
равления отдела экономического анали)
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще)
ние административного регламента в
федеральной информационной систе)
ме "Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" и в
федеральной государственной инфор)
мационной системе "Единый портал го)
сударственных и муниципальных услуг
(функций)".

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

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьёв
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  октября  2017  №  4455
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист&
рации Балаковского муниципального района от 31 де&
кабря 2013 года №5406

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010
года №210)ФЗ "Об организации предоставления государ)
ственных и муниципальных услуг", в соответствии с поста)
новлением администрации Балаковского муниципального
района от 16 июля 2013 года №2560 "О порядке разработки

и утверждения административных регламентов предос)
тавления муниципальных услуг (исполнения муниципальных
функций)", администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района от 31 декабря 2013 года
№5406 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
сведений содержащихся в информационной системе обес)
печения градостроительной деятельности", следующие из)
менения:

) пункт 2.3. приложения дополнить абзацем следующего
содержания "Результат предоставления муниципальной ус)
луги по выбору заявителя может быть предоставлен в фор)
ме документа на бумажном носителе, а также в форме элек)
тронного документа, подписанного уполномоченным долж)
ностным лицом с использованием усиленной квалифициро)
ванной электронной подписи,

в соответствии с п.3.5. настоящего Административного
регламента";

) пункт 3.5. приложения дополнить подпунктом 3.5.10. сле)
дующего содержания: "В качестве результата предоставле)
ния муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе
получить сведения, содержащиеся в информационной сис)
теме обеспечения градостроительной деятельности, или
уведомление об отказе в предоставлении сведений содер)
жащихся в информационной системе градостроительной де)
ятельности, в форме электронного документа, подписанного
уполномоченным должностным лицом с использованием уси)
ленной квалифицированной электронной подписи незави)
симо от формы или способа обращения за услугой".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци)
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад)
министрации Балаковского муниципального района (Греш)
нова Н.Н.) обеспечить размещение постановления в перио)
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте Балаковского муниципального района,
www.admbal.ru.

3. Сектору программно)целевого управления отдела эко)
номического анализа и прогнозирования администрации Ба)
лаковского муниципального района (Решетнева И.А.) обес)
печить размещение административного регламента в фе)
деральной государственной информационной системе
"Сводный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государственной информаци)
онной системе "Единый портал государственных и муници)
пальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници)
пального района по строительству и развитию ЖКХ В.М.По)
пеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  октября  2017  №  4460
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми&
нистрации Балаковского муниципального района
от 29.02.2016г №581

В целях реализации Федерального закона от 27 июля
2010г №210)ФЗ "Об организации предоставления го)
сударственных и муниципальных услуг", в соответствии
с постановлением администрации Балаковского муни)
ципального района от 16.07.2013г №2560 "О порядке
разработки  и утверждения административных регла)
ментов предоставления муниципальных услуг (испол)
нения муниципальных функций)", администрация Ба)
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 29 февраля 2016 года №581

"Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача гра)
достроительных планов земельных участков":

) п.2.3 приложения дополнить абзацем следующего
содержания: "Результат предоставления муниципаль)
ной услуги по выбору заявителя может быть представ)
лен в форме электронного документа, подписанного
уполномоченным должностным лицом с использовани)
ем усиленной квалифицированной электронной подпи)
си, в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Админис)
тративного регламента";

) п.3.5 приложения после абзаца 7 дополнить абза)
цем следующего содержания: "В качестве результата
предоставления муниципальной услуги заявитель по его
выбору вправе получить градостроительный план зе)
мельного участка и нормативный правовой акт о его
утверждении в форме электронного документа, подпи)
санного уполномоченным должностным лицом  с ис)
пользованием усиленной квалифицированной элект)
ронной подписи независимо от формы или способа об)
ращения за услугой".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи)
зациями, этническими и конфессиональными сообще)
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по)
становления в периодическом печатном издании газе)
те "Балаковские Вести" и на сайте администрации Ба)
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно)целевого управления отдела
экономического анализа и прогнозирования админис)
трации Балаковского муниципального района (Решет)
нева И.А.) обеспечить размещение административно)
го регламента в федеральной государственной инфор)
мационной системе "Сводный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)"

и в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муници)
пальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возло)
жить на заместителя главы администрации Балаковс)
кого муниципального района по строительству и раз)
витию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  октября  2017  №  4458
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админи&
страции Балаковского муниципального района от
29.12.2015г №5092

В целях реализации Федерального закона от 27 июля
2010г №210)ФЗ "Об организации предоставления госу)
дарственных и муниципальных услуг", в соответствии с
постановлением администрации Балаковского муници)
пального района от 16.07.2013г №2560 "О порядке раз)
работки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (исполнения му)
ниципальных функций)", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
29 декабря 2015 года №5092 "Об утверждении админи)
стративного регламента по предоставлению муниципаль)
ной услуги "Выдача разрешения на установку и эксплуа)
тацию рекламной конструкции":

) пункт 2.3. приложения дополнить абзацем следую)
щего содержания:

"Результат предоставления муниципальной услуги по
выбору заявителя может быть представлен в форме до)
кумента на бумажном носителе, а также в форме элект)
ронного документа, подписанного уполномоченным дол)
жностным лицом с использованием усиленной квалифи)
цированной электронной подписи, в соответствии с пун)
ктом 3.5. настоящего Административного регламента";

) пункт 3.5. приложения после абзаца 5 дополнить аб)
зацем следующего содержания:

"В качестве результата предоставления муниципаль)
ной услуги заявитель по его выбору вправе получить раз)
решение на установку и эксплуатацию рекламной конст)
рукции или уведомление об отказе в выдаче разреше)
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструк)
ции в форме электронного документа, подписанного упол)
номоченным должностным лицом с использованием уси)
ленной квалифицированной электронной подписи неза)
висимо от формы или способа обращения за услугой".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи)
зациями, этническими и конфессиональными сообще)
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по)
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские Вести" и на сайте администрации Бала)
ковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно)целевого управления отдела
экономического анализа и прогнозирования админист)
рации Балаковского муниципального района (Решетне)
ва И.А.) обеспечить размещение административного
регламента в федеральной информационной системе
"Сводный реестр государственных и муниципальных ус)
луг (функций)" и в федеральной государственной ин)
формационной системе "Единый портал государствен)
ных и муниципальных услуг (функций)".

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  октября  2017  №  4462
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист&
рации Балаковского муниципального района от 1 ав&
густа 2016 года № 2471

В целях реализации Федерального закона от 27 июля
2010 года №210)ФЗ "Об организации предоставления го)
сударственных и муниципальных услуг", в соответствии с
постановлением администрации Балаковского муниципаль)
ного района от 16 июля 2013 года №2560 "О порядке раз)
работки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (исполнения муни)
ципальных функций)", администрация Балаковского муни)
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад)
министрации Балаковского муниципального района от 1
августа 2016 года № 2471 "Об утверждении администра)
тивного регламента предоставления муниципальной услу)
ги "Предоставление разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства":

) пункт 2.3 приложения дополнить абзацем следующего
содержания:

"Результат предоставления муниципальной услуги по
выбору заявителя может быть предоставлен в форме до)
кумента на бумажном носителе, а также в форме электрон)
ного документа, подписанного уполномоченным должност)
ным лицом с использованием усиленной квалифицирован)
ной электронной подписи, в соответствии с п.3.5 настоя)
щего Административного регламента";

) пункт 3.5 приложения после абзаца 5 дополнить абза)
цем следующего содержания:

"В качестве результата предоставления муниципальной
услуги заявитель по его выбору вправе получить норма)
тивный правовой акт о предоставлении разрешения на от)
клонение от предельных параметров разрешённого строи)
тельства, реконструкции объектов капитального строитель)
ства или нормативный правовой акт о мотивированном
отказе в предоставлении разрешения на отклонение от пре)
дельных параметров разрешённого строительства, рекон)
струкции объектов капитального строительства в форме
электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квали)
фицированной электронной подписи независимо от фор)
мы или способа обращения за услугой".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа)
циями, этническими и конфессиональными сообщества)
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечит размещение постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и на сайте администрации Балаковского муници)
пального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно)целевого управления отдела эко)
номического анализа и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района (Решетнева И.А.)
обеспечить размещение административного регламента в
федеральной информационной системе "Сводный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)" и в
федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".

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

И.о.главы Балаковского  муниципального района
А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  октября  2017  №  4457
г. Балаково

О внесении изменений в постанов&
ление администрации Балаковского
муниципального района от 29 декаб&
ря 2015 года №5091

В целях реализации Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210)ФЗ
"Об организации предоставления госу)
дарственных и муниципальных услуг",

в соответствии с постановлением ад)
министрации Балаковского муниципаль)
ного района от 16 июля 2013 года №2560
"О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предо)
ставления муниципальных услуг (испол)
нения муниципальных функций)", адми)
нистрация Балаковского муниципально)
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала)
ковского муниципального района от 29
декабря 2015 года №5091                                                                                                                                                                                                                                                                
"Об утверждении административного
регламента предоставления муници)
пальной услуги "Согласование переуст)
ройства и (или) перепланировки жило)
го помещения":

) пункт 2.3. приложения дополнить аб)
зацем следующего содержания:

"Результат предоставления муници)
пальной услуги по выбору заявителя
может быть представлен в форме доку)
мента на бумажном носителе, а также

в форме электронного документа, под)
писанного уполномоченным должност)
ным лицом с использованием усилен)
ной квалифицированной электронной
подписи, в соответствии с пунктом 3.5.
настоящего Административного регла)
мента";

) пункт 3.5. приложения после абзаца

5 к постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

"В качестве результата предоставления
муниципальной услуги заявитель по его
выбору вправе получить решение о со)
гласование переустройства и (или) пере)
планировки жилого помещения либо ре)
шение об отказе в согласовании переуст)
ройства и (или) перепланировки жилого
помещения в форме электронного доку)
мента, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием
усиленной квалифицированной электрон)
ной подписи независимо от формы или
способа обращения за услугой";

) приложение №5 к административ)
ному регламенту предоставления муни)
ципальной услуги "Согласование пере)
устройства и (или) перепланировки жи)
лого помещения" читать в новой редак)
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще)
ственными организациями, этнически)
ми и конфессиональными сообщества)
ми администрации Балаковского муни)
ципального района обеспечить разме)
щение постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
Вести" и на сайте Балаковского муни)
ципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно)целевого уп)
равления отдела экономического анали)
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще)
ние административного регламента в
федеральной информационной систе)
ме "Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" и в
федеральной государственной инфор)
мационной системе "Единый портал го)
сударственных и муниципальных услуг
(функций)".

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

СОГЛАСОВАНИЕ
 ПРОЕКТА
на переустройство и (или)
перепланировку жилого
помещения

Выдано
 __________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников
 или нанимателей жилого помещения)

в том что, отдел архитектуры, градос)
троительства и информационного обес)
печения градостроительной деятельно)
сти  администрации Балаковского му)
ниципального района согласовывает
проект переустройства и (или) перепла)
нировки жилого помещения ) квартиры,
расположенной по адресу: _____________,
улица ______________, дом _____, квартира
_____, с учетом согласования заинтере)
сованных служб.

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци&
онного обеспечения градострои&
тельной деятельности администра&
ции Балаковского муниципального
района

                                              ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Муниципальное казенное учреж&
дение "Управление жилищно&комму&
нального хозяйства"

_________________________________________________________________________
(дата, должность, печать, подпись)

Дополнительные условия:
 __________________________________________________

Извещение
о проведении аукциона на право

заключения договора аренды на
объекты, находящиеся в муници&

пальной собственности
(Лоты №№ 1&11)

Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона
организатора аукциона: Комитет по рас)
поряжению муниципальной собствен)
ностью и земельными ресурсами ад)
министрации Балаковского муници)
пального района. 413864, Саратовская
область, город Балаково, улица Трнав)
ская, 12; ndkamenchuk22@yandex.ru;
тел.323374.

Место расположения, описание и тех)
нические характеристики муниципаль)
ного имущества, права на которое пе)
редаются по договору, в том числе пло)
щадь помещения, здания, строения или
сооружения в случае передачи прав на
соответствующее недвижимое имуще)
ство:

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота) с указанием при необ)

ходимости начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) за площадь/
объект  муниципального имущества,
права на которое передаются по дого)
вору, в размере ежемесячного или еже)
годного платежа за право владения или
пользования указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности Балаковского муници)
пального района.

Нежилое помещение, общей площа)
дью 57,1 кв.м., помещение 23, располо)
женное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Шевченко, д.22.

Техническое состояние: Фундамент:
железобетонный. Стены и перегород)
ки: Кирпич. Перекрытия: железобетон)
ные. Полы: дощатые покрытые линоле)
умом. Проемы: простые в шпунт. Отде)
лочные работы: обычная. Санитарно)
технические работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого)

вора (цена лота): 102 780,00 (сто две ты)
сячи семьсот восемьдесят) рублей 00
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 5 139,00 (пять
тысяч сто тридцать девять) рублей 00
копеек.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 20 556,00
(двадцать тысяч пятьсот пятьдесят
шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №2
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности муниципального обра)
зования г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа)
дью

2,2+17,5+5,5+2+7+5,3+5,1+14,8+1,8+2+
2+7,3+9,9+9,3 кв.м., помещения
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, рас)
положенное по адресу: Саратовская об)
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ласть, г. Балаково, ул. Степная, д.17/4.
Техническое состояние: Фундамент:

фундаментные блоки (фск). Стены и пе)
регородки: Кирпич. Перекрытия: желе)
зобетонные. Крыша: рулонная кровля
совмещенная с перекрытием. Полы: бе)
тонные покрытия метлахской плиткой.
Проемы: ворота деревянные. Отделоч)
ные работы: обычная. Санитарно)тех)
нические работы: соответствуют выб)
ранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 132 048,00 (сто трид)
цать две тысячи сорок восемь) рублей
00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 6 602,40 (шесть
тысяч шестьсот два) рубля 40 копеек.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 26 409,60
(двадцать шесть тысяч четыреста де)
вять) рублей 60 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №3
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности Балаковского муници)
пального района.

Нежилое помещение, общей площа)
дью 16,5+1,8+4,5 кв.м., помещение
1,2,3, расположенное по адресу: Сара)
товская область, г. Балаково, ул. Вок)
зальная, д.7.

Техническое состояние: Фундамент:
из железобетонных блоков. Стены и пе)
регородки: кирпич силикатный. Пере)
крытия: железобетонные. Крыша: ру)
лонная кровля совмещенная с перекры)
тием. Полы: дощатые окрашенные. Про)
емы: простые в шпунт. Отделочные ра)
боты: обычная. Санитарно)технические
работы: соответствуют выбранному об)
разцу.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 41 040,00 (сорок одна
тысяча сорок) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 2 052,00 (две ты)
сячи пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 8 208,00
(восемь тысяч двести восемь) рублей
00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №4
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности муниципального обра)
зования г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа)
дью 37,8 кв.м., помещение 18, располо)
женное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.51/
1.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоки (фск). Стены и пе)
регородки: ж/б панели. Перекрытия:

железобетонные. Крыша: рулонная
кровля совмещенная с перекрытием.
Полы: бетонные. Проемы: ворота метал)
лические. Отделочные работы: обыч)
ная. Санитарно)технические работы:
соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 54 432,00 (пятьдесят
четыре тысячи четыреста тридцать
два) рубля 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 2 721,60 (две ты)
сячи семьсот двадцать один) рубль 60
копеек.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 10 886,40
(десять тысяч восемьсот восемьдесят
шесть) рублей 40 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №5
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности муниципального обра)
зования г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа)
дью 21,6 кв.м., помещение 17, располо)
женное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.51/
1.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоки (фск). Стены и пе)
регородки: ж/б панели. Перекрытия:
железобетонные. Крыша: рулонная
кровля совмещенная с перекрытием.
Полы: бетонные. Проемы: ворота метал)
лические. Отделочные работы: обыч)
ная. Санитарно)технические работы:
соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 31 104,00 (тридцать
одна тысяча сто четыре) рубля 00 копе)
ек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 1 555,20 (одна
тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей
20 копеек.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 6 220,80
(шесть тысяч двести двадцать) рублей
80 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №6
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности муниципального обра)
зования г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа)
дью 68,6+10,1 кв.м., помещение 19,20,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д.51/1.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоки (фск). Стены и пе)
регородки: ж/б панели. Перекрытия:
железобетонные. Крыша: рулонная
кровля совмещенная с перекрытием.
Полы: бетонные. Проемы: ворота метал)

лические. Отделочные работы: обыч)
ная. Санитарно)технические работы:
соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 113 328,00 (сто три)
надцать тысяч триста двадцать восемь)
рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 5 666,40 (пять
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб)
лей 40 копеек.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 22 665,60
(двадцать две тысячи шестьсот шесть)
десят пять) рублей 60 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №7
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности Балаковского муници)
пального района.

Нежилое помещение, общей площа)
дью: 1 этаж)11,2+7,8+14,2+34,8+17,1,
кв.м., помещения 2,3,4,19,18, 2 этаж)
11,1+24,2+21,6+12,3+9+10,4+24,3+21,5+23,9+8
кв.м., помещения 2,5,6,7,8,9,11,20,14,13
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Красноармей)
ская, д.32.

Техническое состояние: Фундамент:
бутовый ленточный с кирпичным цоко)
лем. Стены и перегородки: каркасно)за)
сыпные. Перекрытия: деревянные. Кры)
ша: шиферная. Полы: дощатые окра)
шенные. Проемы: простые в шпунт. От)
делочные работы: обычная. Санитарно)
технические работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 301 680,00 (триста одна
тысяча шестьсот восемьдесят) рублей
00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 15 084,00 (пят)
надцать тысяч восемьдесят четыре)
рубля 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 60 336,00
(шестьдесят тысяч триста тридцать
шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №8
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности Балаковского муници)
пального района.

Нежилое помещение, общей площа)
дью 8,3 кв.м., помещение 10, располо)
женное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Красноармейская, д.32.

Техническое состояние: Фундамент:
бутовый ленточный с кирпичным цоко)
лем. Стены и перегородки: каркасно)за)
сыпные. Перекрытия: деревянные. Кры)
ша: шиферная. Полы: дощатые окра)
шенные. Проемы: простые в шпунт. От)
делочные работы: обычная. Санитарно)
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технические работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 9 960,00 (девять тысяч
девятьсот шестьдесят) рублей 00 копе)
ек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 498,00 (четыре)
ста девяносто восемь) рублей 00 копе)
ек.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 1 992,00
(одна тысяча девятьсот девяносто два)
рубля 00 копеек.

Срок действия договора: 11 месяцев.

Лот №9
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности муниципального обра)
зования г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа)
дью 269,7 кв.м., расположенное по ад)
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. 20 лет ВЛКСМ, д.55.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоки (фск). Стены и пе)
регородки: кирпич силикатный. Пере)
крытия: железобетонные. Крыша: ру)
лонная совмещенная с перекрытием.
Полы: дощатые окрашенные. Проемы:
филенчатые. Отделочные работы: обыч)
ная. Санитарно)технические работы:
соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 202 814,40 (двести две
тысячи восемьсот четырнадцать) руб)
лей 40 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 10 140,72 (де)
сять тысяч сто сорок) рублей 72 копей)
ки.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 40 562,88
(сорок тысяч пятьсот шестьдесят два)
рубля 88 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №10
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности муниципального обра)
зования г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа)
дью 87,4 кв.м., расположенное по адре)
су: Саратовская область, г. Балаково, пл.
Свердлова, д. 7/4, пом. 1.

Техническое состояние: Фундамент:
Фундаментные блоки (фск). Стены и пе)
регородки: кирпич. Перекрытия: желе)
зобетонные. Крыша: шиферная. Полы:
дощатые окрашенные. Проемы: простые
в шпунт. Отделочные работы: обычная.
Внутренние санитарно)технические и
электрические устройства: соответству)
ют выбранному образцу. Прочие рабо)
ты: соответствуют выбранному образ)
цу.

Начальная (минимальная) цена дого)

вора (цена лота): 83 904,00 (восемьде)
сят три тысячи девятьсот четыре) руб)
ля 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 4 195,20 (четыре
тысячи сто девяносто пять) рублей 20
копеек.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 16 780,80
(шестнадцать тысяч семьсот восемьде)
сят) рублей 80 копеек.

Срок действия договора: 11 мес.

Лот №11
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности Балаковского муници)
пального района.

Нежилое помещение, общей площа)
дью 34,6+9,6+7,6 кв.м., помещения
4,5,6, расположенное по адресу: Сара)
товская область, г. Балаково, ул. 30 лет
Победы, д. 32/1.

Техническое состояние: Фундамент:
из железобетонных блоков. Стены и пе)
регородки: ж/б панели. Перекрытия:
железобетонные. Крыша: рулонная со)
вмещенная с перекрытием. Полы: бе)
тонные покрытые линолеумом. Проемы:
простые в шпунт. Отделочные работы:
обычная. Внутренние санитарно)техни)
ческие и электрические устройства: со)
ответствуют выбранному образцу. Про)
чие работы: соответствуют выбранно)
му образцу.

Начальная (минимальная) цена дого)
вора (цена лота): 73 245,20 (семьдесят
три тысячи двести сорок пять) рублей
20 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про)
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) ) 3 662,26 (три ты)
сячи шестьсот шестьдесят два) рубля
26 копеек.

Размер задатка:  в размере двадца)
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ) 14 649,04
(четырнадцать тысяч шестьсот сорок
девять) рублей 04 копейки.

Срок действия договора: 11 мес.

Целевое назначение муниципального
имущества, права на которое переда)
ются по договору: все разрешенные
виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставле)
ния аукционной документации, элект)
ронный адрес сайта в сети "Интернет",
на котором размещена документация об
аукционе, размер, порядок и сроки вне)
сения платы, взимаемой за предостав)
ление аукционной документации, если
такая плата установлена: с 12 октября
2017 года по 03 ноября 2017 года. Ко)
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур)
сами администрации Балаковского му)
ниципального района, 413864, Саратов)
ская область, г.Балаково, ул.Трнавская,
12, каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в раз)
деле "Конкурсы и аукционы муници)

пальной собственности" предоставля)
ется бесплатно в форме документа на
основании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на уча)
стие в аукционе: Комитет по распоря)
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра)
ции Балаковского муниципального рай)
она, 413864, Саратовская область, го)
род Балаково, улица Трнавская, 12,
каб.115.

с 13 октября 2017 года по 03 ноября
2017 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (время местное).

Место, дата и время начала рассмот)
рения заявок на участие в аукционе: Ко)
митет по распоряжению муниципаль)
ной собственностью и земельными ре)
сурсами администрации Балаковского
муниципального района. 413864, Сара)
товская область, город Балаково, улица
Трнавская, 12, каб.115.

07 ноября 2017  года.
Место, дата и время проведения аук)

циона: Комитет по распоряжению   му)
ниципальной собственностью и зе)
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба)
лаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж, ак)
товый зал.

09 ноября 2017 года в 10:00 час. (вре)
мя местное).

Требование о внесении задатка, а так)
же размер задатка, в случае если в до)
кументации об аукционе предусмотре)
но требование о внесении задатка: Если
заявителем подана заявка на участие в
аукционе в соответствии с требования)
ми аукционной документации, соглаше)
ние о задатке между организатором
торгов и заявителем считается совер)
шенным в письменной форме. Фикси)
рованный. Задаток вносится на счет
организатора аукциона ) Получатель )
ИНН 6439071023, КПП 643901001, Коми)
тет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа)
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 03 ноября 2017 года.

Срок, в течение которого организа)
тор аукциона вправе отказаться от про)
ведения аукциона: не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока по)
дачи заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аук)
циона могут являться только субъекты
малого и среднего предприниматель)
ства, имеющие право на поддержку
органами государственной власти и
органами местного самоуправления в
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона "О развитии ма)
лого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", или орга)
низации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и средне)
го предпринимательства в случае про)
ведения аукциона в отношении имуще)
ства, предусмотренного Законом: Не
предусмотрено.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
     Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" "Мокроусское линейное про)

изводственное управление магистральных газопроводов" доводит до све)
дения, что на территории вашего района, проходят магистральные газопро)
воды высокого давления.

Магистральный газопровод является источником повышенной опаснос)
ти для населения, предприятий и организаций, находящихся вблизи его
прохождения.

Опасная зона составляет  до 350 метров от  оси газопровода. Во избежа)
ние аварий и разрушений, находящихся вблизи сооружений и коммуникаций
необходимо соблюдать меры безопасности:

 в опасной зоне все земляные работы следует выполнять только по со)
гласованию с эксплуатирующей организацией и под наблюдением ее пред)
ставителя;

 проезд тяжелой техники и автотранспорта через газопровод следует
осуществлять по автодорогам только общего пользования или по специ)
альным проездам, которые согласованы с эксплуатирующей организацией;

 запрещается входить в ограждения крановых площадок и наносить им
ущерб,  переключать трубопроводную арматуру, а также производить какие)
либо действия со средствами автоматики, телемеханики, связи и электро)
оборудования, установленных на линейной части газопровода;

 запрещаются все противоправные действия, которые могут повлечь за
собой отказ работоспособности оборудования на линейной части газопро)
вода и нарушение  нормальной эксплуатации газопровода;

ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АВАРИЮ НА ГАЗОПРОВОДЕ!
В охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний газопро)

водов без письменного разрешения эксплуатирующей организации запре)
щается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,

удобрения и материалы, складировать сено и солому, содержать скот, ло)
вить рыбу;

в) сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоян)
ки: автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать кол)
лективные сады и огороды;

г) производить мелиоративные работы, сооружать оросительные и осу)
шительные системы:

д) производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрыв)
ные работы, планировку грунта;

е) производить геологосъемные работы, поисковые, геодезические и
другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов
и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Законодательством РФ предусмотрены административная и уголовная
ответственность за нарушение данных правил!

Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода
обращайтесь по адресу:413410, Саратовская область, Федоровский
район, р/п Мокроус, Мокроусское ЛПУМГ. Телефон 8(84565) 5&09&58.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб)
щениях и материалах газеты. Редакция не обя)
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли)
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре)
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру)
ются и не возвращаются. Мнение авторов га)
зетных публикаций может не совпадать с мне)
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате)
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
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Секреты составления
резюме

Безработные граждане приняли участие в
информационном семинаре «Что работодатель
читает между строк в резюме», состоявшемся в
Центре занятости населения города Балаково.

С целью повышения уровня конкурентоспособности
безработных граждан на рынке труда , 10 октября  состо)
ялся информационный семинар «Что работодатель чи)
тает в резюме «между строк» для безработных граждан,
состоящих на учете в Центре занятости населения горо)
да Балаково. В семинаре приняли участие девять чело)
век.

Резюме – визитная карточка соискателя. Первое впе)
чатление о человеке работодатель чаще всего получает,
изучив резюме. Только после этого принимается реше)
ние о приглашении на собеседование. Задача резюме –
правдиво, максимально выгодно, без ложной скромнос)
ти, охарактеризовать претендента на вакансию. При рас)
смотрении этого документа работодатели учитывают не
только красиво описанный опыт, но и общее впечатле)
ние, тот есть читают резюме еще и «между строк».

Неаккуратность в оформлении резюме, наличие лиш)
ней, или недостаток необходимой информации, подроб)
ности личной жизни, неудачная фотография, могут сыг)
рать отрицательную роль при рассмотрении кандидату)
ры.

Так, например, опечатки, ошибки в тексте косвенно сви)
детельствуют о невнимательности, торопливости, несе)
рьезном отношении к работе. Большой объем (более 2)3
страниц) резюме чаще всего рассматривается как не)
умение соискателя выделить главное, правильно расстав)
лять приоритеты.

О том, на что обращают внимание работодатели при
отборе резюме, что хотят узнать, какие факторы в офор)
млении могут сыграть негативную роль, рассказала на
семинаре специалист отдела профобучения и профори)
ентации Аэлита Андреенко.

Грамотно заполненное и оформленное резюме повы)
шает шансы на прохождение собеседования по интере)
сующей соискателя вакансии.

ГКУ СО ЦЗН г.Балаково

Статистика пожаров
на территории
Балаковского района

По состоянию на 09 октября 2017 года на
территории Балаковского муниципального
района произошло 107 пожаров, за анало)
гичный период прошлого года 120 пожаров
(уменьшение количества пожаров оставля)
ет 13 случаев или 10,8%). На пожарах в 2017
году погиб 1 человек, за АППГ на пожарах
погибло 8 человек (уменьшение количества
погибших составляет 7 случаев или 8 раз).
Получили травмы различной степени тяже)
сти 11 человек, за АППГ – 19 человек (умень)
шение количества травмированных состав)
ляет 8 случаев или 42%).

За прошедшую неделю (период с 02 ок)
тября 2017 года по 09 октября 2017 года) на
территории Балаковского муниципального
района произошел 1 пожар. Так, 09 октября
2017 года произошел пожар автомобиля
«Пежо 207» в районе шлюзового моста г.
Балаково. В настоящее время по факту по)

жара проводится проверка. Причина пожа)
ра устанавливается. По статистике, чаще
всего пожар начинается в отсеке двигате)
ля, реже – в салоне автомобиля, в редких
случаях – в элементах ходовой части авто)
мобиля (от трения).

Причиной пожара может стать утечка
топлива и прочих жидкостей. Известны слу)
чаи, когда машины загорались от капающе)
го масла или даже тосола. Утечки возника)
ют в местах соединений, горючая смесь по)
падает на разогретые детали двигателя,
пары вспыхивают от малейшей искры.

Пожары часто происходят из)за неисп)
равной электропроводки. Нередко автомо)
били начинают гореть из)за неправильно)
го подключения дополнительных электри)
ческих приборов. Электропроводка во мно)
гих старых автомобилях находится не в луч)
шем состоянии – контакты расшатаны, изо)
ляция утратила свои защитные свойства.

Кроме того, напоминаем порядок набо)
ра телефонов экстренных служб.

Для дозвона до диспетчеров экстренных
служб с сотового телефона необходимо

набрать комбинацию из трёх цифр, первой
из которых идёт «1», далее следуют две из)
вестные цифры вызова экстренных служб
"01", "02", "03", "04" ) на сегодняшний день
они остались неизменными.

Номера вызова экстренных служб с
сотовых телефонов для всех операторов:

101 ) пожарная охрана
102 ) полиция
103 ) скорая помощь
104 ) аварийная служба газовой сети.
Для вызова экстренных служб со стацио)

нарного телефонного аппарата можно ис)
пользовать стандартный набор номеров:

01 ) пожарная охрана
02 ) полиция
03 ) скорая помощь
04 ) аварийная служба газовой сети.
Звонок во все экстренные службы явля)

ется бесплатным.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по

Балаковскому и Духовницкому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС

России по Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  октября  2017  №  4558
                                                                     г. Балаково

О подготовке проекта межевания территории

Рассмотрев обращение ООО "СПФ "Балаковоспецст)
рой" о подготовке проекта межевания территории для
размещения многоэтажных жилых домов, расположен)
ных в границах земельного участка с кадастровым номе)
ром 64:40:020210:144 в районе ул.Степная г. Балаково, в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131)ФЗ "Об общих принципах организации мест)
ного самоуправления в Российской Федерации", стать)
ёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федера)
ции, Уставом Балаковского муниципального района, Пра)
вилами землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципаль)
ного района, утвержденными решением Совета муници)
пального образования город Балаково от 23 сентября
2011 года № 311 (с изменениями), администрация Бала)
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "СПФ "Балаковоспецстрой" обес)
печить подготовку проекта межевания территории для
размещения многоэтажных жилых домов, расположен)
ных в границах земельного участка с кадастровым номе)
ром 64:40:020210:144 в районе ул.Степная г. Балаково,
за счет собственных средств.

2. Рекомендовать ООО "СПФ "Балаковоспецстрой":
2.1. До начала подготовки документации по планиров)

ке территории предоставить на согласование в админис)
трацию Балаковского муниципального района задание на
подготовку документации по планировке территории, со)
держащее сроки подготовки и состав документации по
планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в ад)
министрацию Балаковского муниципального района на
проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных мате)
риалов для проведения публичных слушаний.

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

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи)
зациями, этническими и конфессиональными сообще)
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать настоящее поста)
новление в официальном печатном издании газете "Ба)
лаковские вести" в течение трех дней со дня принятия и
разместить на сайте администрации Балаковского му)
ниципального района.

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

И.о. Главы Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Информационное сообщение
АО "Транснефть)Приволга" (юридический адрес:

443020, г. Самара, ул. Ленинская д. 100) информи)
рует о предстоящей реконструкции объекта "Рекон)
струкция МН "Куйбышев)Тихорецк" и МН "Жир)
новск)Волгоград" для обеспечения подачи нефти
на Волгоградский НПЗ в объеме до 14,5 млн. тонн в
год, расположенного:

)  на территории муниципального района Марк)
совский Саратовской области, в границах муници)
пального образования Осиновское (кадастровый
квартал 64:20:020101);

)  на территории муниципального района Бала)
ковский Саратовской области, в границах муници)
пального образования Натальинское (кадастровый
квартал 64:05:100403);

) на территории муниципального района Энгельс)
ский Саратовской области, в границах муниципаль)
ного образования Терновское (кадастровый квар)
тал 64:38:030502);

) на территории муниципального района Котовс)
кий Волгоградской области, в границах городского
поселения Котово (кадастровый квартал
34:14:080001) и сельского поселения Моисеевское
(кадастровые кварталы 34:14:120001, 34:14:120003)

) на территории муниципального района Городи)
щенский Волгоградской области, в границах сель)
ского поселения Кузьмичевское (кадастровый квар)
тал 34:03:110003);

) на территории муниципального района Хворос)
тянский Самарской области, в границах сельского
поселения Прогресс (кадастровый квартал
63:34:1001002).

Землеустроительные и кадастровые работы осу)
ществляет ООО "МРК)С" (адрес: 443029, г. Самара,
ул. Губанова, д. 15, тел. (846) 245)45)80, 846) 245)45)
23).

Продолжает работать
«горячая» линия по вопросам
профилактики гриппа и ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Сара&
товской области напоминает о том, что с
02 по 16 октября  2017 года  работает «го&
рячая» линия по вопросам профилактики
гриппа и ОРВИ.

Где  можно сделать прививку, как правиль)
но сделать прививку,  какие  штаммы входят в
прививку, правила ношения маски, меры про)
филактики гриппа и ОРВИ ) на эти и другие
вопросы ответят специалисты Роспотреб)
надзора.

Управление Роспотребнадзора по Саратов)
ской области подчеркивает, что вакцинация
против гриппа снижает вероятность заболе)
вания гриппом, предотвращает развитие тя)
желых осложнений, повышает качество жиз)
ни в период эпидемического подъема. Осо)
бенно важно защитить себя от гриппа пожи)
лым людям, маленьким детям, беременным
женщинам, людям, страдающим хронически)
ми заболеваниями (астмой, диабетом, сер)
дечно)сосудистыми заболеваниями) и с ос)
лабленным иммунитетом.

Обратиться в управление можно с 10 до 17
часов местного времени по телефону «горя)
чей» линии 8)800)100)1858 или в отдел эпи)
демиологического надзора по телефонам 8)
(8452) 20)29)29, 20)83)08

64.rospotrebnadzor.ru
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Итоги профилактичес&
кой акции «Внимание –
переезд!» подвели  же&
лезнодорожники и
ГИБДД в Саратовском
территориальном управ&
лении ПривЖД

В Саратовском регионе ПривЖД
состоялось совместное совещание
руководства Саратовского террито)
риального управления Приволжс)
кой железной дороги, представите)
лей министерства транспорта и до)
рожного хозяйства Саратовской об)
ласти и сотрудников  ГИБДД.

С начала текущего года на терри)
тории региона произошло 3 дорож)
но)транспортных происшествия (в
2016 году ) 2 ДТП), основная причи)
на всех ДТП – грубое нарушение
водителями автотранспортных
средств правил движения.

Для предупреждения дорожно)
транспортных происшествий на
Приволжской магистрали прово)
дится мониторинг состояния, а
также капитальный ремонт желез)
нодорожных переездов и оборудо)
вание их современными предупре)
дительными и заградительными ус)
тройствами.

В настоящее время завершен ка)
питальный ремонт на железнодо)

рожном переезде на 170 км перего)
на Сенная ) Казаковка. Продолжа)
ются ремонтные работы на 841 км
перегона Трофимовский)1– Жас)
минная. Здесь будут заменены ус)
тройства заграждения (УЗП), на)
правляющие столбики, проведено
асфальтирование автомобильных
подходов.

За время месячника "Внимание –
переезд!" железнодорожниками
совместно с представителями
ГИБДД проведены рейды, в ходе
которых было проверено 230 желез)

нодорожных переездов. Кроме того
сотрудники предприятий Саратов)
ского региона ПривЖД проводили
инструктажи и беседы с курсанта)
ми автошкол, водителями обще)
ственного и частного транспорта,
раздавали памятки о правилах про)
езда через переезды.

С начала года проведено 4,5 тыс.
бесед с водителями автотранспор)
тных средств и распространено
около 14 тыс. памяток о правилах
пересечения железнодорожных пе)
реездов.

ВНИМАНИЕ & ПЕРЕЕЗД!

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Суд вынес решение о конфискации меховых изделий
Управлением Роспотребнадзора по Саратовской

области проведена проверка в отношении ИП Са&
ратцевой Л.Н.

Индивидуальным предпринимателем Саратцевой Л.Н.
допущена продажа продукции по товарной позиции
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и про)
чие изделия из натурального меха» с нанесенными на
меховые изделия контрольными знаками в нарушение
установленного порядка, а именно: на меховые изде)
лия 11 наименований отсутствовала информация о
производителе, информация о  дате и номере декла)
рации соответствия.

Обязанность продавца предоставлять сведения о
наименовании производителя товара (наименовании
юридического лица или индивидуального предприни)
мателя), а также о дате и номере декларации соответ)
ствия, предусмотрена п.п. «в», «л» п. 1 «Перечня све)
дений, передаваемых участниками оборота товаров в
информационный ресурс, обеспечивающий учет и хра)
нение достоверных данных о товарах, и в информаци)

онный ресурс маркировки», относящийся к приложе)
нию № 3 «Правил реализации пилотного проекта по
введению маркировки товаров контрольными (иденти)
фикационными) знаками по товарной позиции «пред)
меты одежды, принадлежности к одежде и прочие из)
делия из натурального меха», утверждённых постанов)
лением Правительства РФ от 11 августа 2016 г. № 787.

За выявленные правонарушения был составлен про)
токол об административном правонарушении, в соот)
ветствии со ч.2 ст15.12 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка
№ 8 Кировского района г. Саратова, ИП Саратцева Л.Н.
признана виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 КоАП
РФ. Назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 5 000 руб. с конфискацией 11 наи)
менований меховых изделий. Постановление вступи)
ло в законную силу и обжаловано не было.

 Отдел защиты прав потребителей


