
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 43д (4148), 26 октября  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах
публичных слушаний

Тема публичных слушаний:

"О проекте планировки террито�
рии для размещения многоэтажных
жилых домов, расположенных в гра�
ницах земельного участка с кадаст�
ровым номером 64:40:020210:144,
район ул. Степная, г.Балаково"

Инициаторы публичных слуша�
ний: Глава муниципального образо�
вания город Балаково.

Дата проведения публичных слу�
шаний: 19 октября 2017 года.

Количество зарегистрированных
участников публичных слушаний:

58 человек.

Публичные слушания назначены
постановлением главы МО г.Балако�
во от 12 сентября 2017 года № 41 "О
проведении публичных слушаний"
(опубликовано в печатном издании
"Балаковские вести" № 37д (4135)
от 14 сентября 2017 года и разме�
щено на сайте МО г.Балаково).

Общая часть.
По вопросу повестки дня с инфор�

мацией выступил представитель
ООО "Строительно�производствен�
ная фирма "Балаковоспецстрой"
Чалык А.В.: разъяснил положения
документации по планировке тер�
ритории в отношении земельного
участка кадастровым номером
64:40:020210:144, согласно которой
на данной территории планирует�
ся строительство четырёх 8�этаж�
ных кирпичных домов со встроено�
пристроенными помещениями об�
щественного назначения общего�
родского и периодического пользо�
вания. Во встроено�пристроенных
помещениях запроектированы уч�
реждения общественного назначе�
ния микрорайонного значения,
офисные помещения. На террито�
рии жилого комплекса располага�
ются парковочные места для хра�
нения частных автомобилей общей
вместимостью 151 машино�место.
Участок проектируемой территории
максимально благоустраивается и
озеленяется высадкой деревьев,
декоративных кустарников и высе�
вом газонных трав и цветников.
Проектом предлагается использо�
вание детского садика  № 14 и дет�
ского садика  № 8, расположенных
во внутриквартальной территории.
Расстояния от проектируемого жи�
лого комплекса � 250,0 м и 375,0 м
соответственно. При расчете про�
екта планировки комплекса двухсек�

ционных  жилых домов с макси�
мальным количеством проживаю�
щих � 875 чел., расчетная потреб�
ность мест в общеобразовательных
школах составит � 118 мест. Проек�
том предлагается использование
Лицея №1, находящегося в 100м от
проектируемых домов. Также допус�
кается использование общеобразо�
вательных школ №21 и №27. Транс�
портная развязка и инженерная ин�
фраструктура проектом также про�
работаны.

Участники публичных слушаний
единогласно приняли решение: ре�
комендовать и.о.Главы  Балаковско�
го муниципального района принять
решение об утверждении "Проекта
планировки территории для разме�
щения многоэтажных жилых домов,
расположенных в границах земель�
ного участка с кадастровым номе�
ром 64:40:020210:144, район ул.
Степная, г.Балаково".

Голосовали: "За" � 58, "Против" �
0, "Воздержались" � 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и
проведению публичных слушаний:

                �  опубликовать  заклю�
чение о результатах публичных слу�
шаний в официальном печатном
издании города Балаково и разме�
стить на официальном сайте муни�
ципального образования город Ба�
лаково;

                � в течение 14 дней на�
править и.о.Главы Балаковского му�
ниципального района протокол пуб�
личных слушаний, заключение о ре�
зультатах публичных слушаний, до�
кументацию по планировке терри�
тории.

Главе Балаковского муниципаль�
ного района:

�  утвердить "Проект планировки
территории для размещения мно�
гоэтажных жилых домов, располо�
женных в границах земельного уча�
стка с кадастровым номером
64:40:020210:144, район ул. Степная,
г.Балаково".

Совету муниципального образо�
вания город Балаково:

� рассмотреть на очередном за�
седании заключение о результатах
публичных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

М.В. Балашова

Секретарь публичных слушаний
Ю.Ю. Силантьева

Извещение о проведении торгов в элект/
ронной форме по продаже имущества дол/
жника ООО "Стеллит"

Организатор торгов � конкурсный управляю�
щий Адушкин Юрий Алексеевич (ИНН
644919817503, СНИЛС №134�518�46253), член
ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес: 109316, г.Мос�
ква, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208),
действующий на основании Решения АС г.Санкт�
Петербурга и Ленинградской области от
29.08.2016г. по делу №А56�61523/2015, сообщает
о результатах повторных электронных торгов
прошедших на электронной площадке "Россий�
ский аукционный дом", по адресу www.lot�
online.ru по продаже имущества ООО "Стеллит"
(ОГРН 1057813155421, ИНН 7805385684, адрес:
Саратовская обл., г.Балаково, ул.Коммунистичес�
кая, д.124). Торги № 117430 признаны несосто�
явшимися ввиду отсутствия заявок на участие.

Извещение о проведении собрания о согласова/
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной
ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково,
ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E�mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государ�
ственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 5740) выполняются кадастровые рабо�
ты в отношении земельного участка расположенного:
Российская Федерация, Саратовская область, МО го�
род Балаково, г.Балаково, с/т "Волжские зори", про�
езд 3 уч. 128. Заказчиком кадастровых работ является
Золотухин Алексей Анатольевич (адрес заказчика: Са�
ратовская область, г.Балаково, ул. Трнавская, д. 29 кв.
204 конт. тел. 89170245360). Собрание по поводу со�
гласования местоположения границы состоится по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис
201, "28" ноября 2017г.  в 14 часов 00 минут. С про�
ектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Геро�
ев, д.23/7, офис 201.  Требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "01" ноября 2017г. по "29"
ноября 2017г., обоснованные возражения о местопо�
ложении границ земельного участка, после ознаком�
ления с проектом межевого плана, принимаются с "01"
ноября 2017г. по "29" ноября 2017г. по адресу: г.Балако�
во, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные зе�
мельные участки, с правообладателями  которых  тре�
буется согласовать местоположение границ: обл. Са�
ратовская, г. Балаково, Садоводческое товарищество
"Волжские зори", участок № 130, кадастровый номер
земельного участка 64:40:040301:72. При проведении
согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

Стартовал международный
экологический конкурс «ECOWORLD»

Президиум Российской академии естествен�
ных наук при участии Госдумы в год экологии
проводит международный экологический кон�
курс «ECOWORLD». К участию приглашаются
представители малого и среднего бизнеса. За�
явку на участие можно подать на сайте
www.raen.info.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,

среда – выход в четверг)
в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 октября 2017  №   4671  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис/
трации Балаковского муниципального района от
11.05.2017 г. № 2039

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 18.12.2013г. №
4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ на тер�
ритории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, их формирова�
ния и реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Бала�
ковского муниципального района", Уставом муниципаль�
ного образования город Балаково, администрация Ба�
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 11.05.2017г. №
2039 "Об утверждении муниципальной программы "Фор�
мирование современной городской среды муниципаль�
ного образования город Балаково на 2017 год":

� раздел 9 "Целевые показатели муниципальной про�
граммы" паспорта муниципальной программы "Форми�
рование современной городской среды муниципально�
го образования город Балаково на 2017 год" читать в
новой редакции:

� раздел 3 "Целевые показатели муниципальной про�
граммы" муниципальной программы "Формирование со�
временной городской среды муниципального образова�
ния город Балаково на 2017 год" читать в новой редак�
ции:

"� количество отремонтированных придомовых терри�
торий многоквартирных домов, 19 дворов;

� количество обустроенных мест массового отдыха, 2
шт.";

� последний абзац раздела 5 "Обобщенная характе�
ристика основных мероприятий муниципальной про�
граммы" муниципальной программы "Формирование
современной городской среды муниципального образо�
вания город Балаково на 2017 год" читать в новой редак�
ции:

"По результатам общественного обсуждения опреде�
лены места массового отдыха: пересечение ул.Трнавс�
кая и Проспект Героев, в районе магазина "Колосок" и

место массового отдыха, расположенное в парке 1�го
микрорайона, для проведения мероприятий по благоус�
тройству в 2017г.";

� раздел 6 "Целевые показатели подпрограммы" пас�
порта подпрограммы 1 "Ремонт придомовых террито�
рий многоквартирных домов муниципального образова�
ния город Балаково на 2017 год" читать в новой редак�
ции:

� раздел 8.1.3 "Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, це�
левые показатели, описание основных ожидаемых ко�
нечных результатов подпрограммы, сроков реализации
подпрограммы, а также этапов реализации подпрограм�
мы в случае их определения ответственным исполните�
лем" подпрограммы 1 "Ремонт придомовых территорий
многоквартирных домов муниципального образования
город Балаково" муниципальной программы "Формиро�
вание современной городской среды муниципального
образования город Балаково на 2017 год" читать в новой
редакции:

"Показатель 1 Количество; отремонтированных при�
домовых многоквартирных домов, 19 дворов";

� раздел 5 "Задачи подпрограммы" и раздел 6 "Целе�
вые показатели подпрограммы" паспорта подпрограм�
мы 2 "Обустройство мест массового отдыха муниципаль�
ного образования город Балаково" муниципальной про�
граммы "Формирование современной городской среды
муниципального образования город Балаково на 2017
год" читать в новой редакции:

� раздел 8.2.3 "Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, це�
левые показатели, описание основных ожидаемых ко�
нечных результатов подпрограммы, сроков реализации
подпрограммы, а также этапов реализации подпрограм�
мы в случае их определения ответственным исполните�
лем" подпрограммы 2 "Обустройство мест массового
отдыха муниципального образования город Балаково"
муниципальной программы "Формирование современ�
ной городской среды муниципального образования го�
род Балаково на 2017 год" читать в новой редакции:

"Показатель 2 Количество обустроенных мест массо�
вого отдыха, 2 шт.";

� приложение № 1 "Сведения о целевых показателях
муниципальной программы "Формирование современ�
ной городской среды муниципального образования го�
род Балаково на 2017 год" читать в новой редакции со�
гласно приложению № 1;

� приложение № 2 "Перечень основных мероприятий
муниципальной программы "Формирование современ�
ной городской среды муниципального образования го�
род Балаково на 2017 год" читать в новой редакции со�
гласно приложению № 2.

� приложение № 3 "Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения муниципальной программы
"Формирование современной городской среды муници�
пального образования город Балаково на 2017 год" чи�
тать в новой редакции согласно приложению № 3.

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 разместить на сайте админист�
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. 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
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Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

Сведения о целевых показателях муниципальной программы "Формирование современной
городской среды муниципального образования  город Балаково на 2017 год"

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

Перечень  основных мероприятий муниципальной программы  "Формирование современной городской среды
муниципального образования  город Балаково на 2017 год"

Приложение № 3 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы "Формирование со/
временной городской среды муниципального образования  город Балаково на 2017 год"  (наименование муници/
пальной программы)
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Приложение №4
к муниципальной программе

"Формирование современной
городской среды муниципального

образования город Балаково
на 2017 год"

Порядок аккумулирования и рас/
ходования средств заинтересован/
ных лиц, направляемых на выпол/
нение дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий, и механизм контроля
за их расходованием

1. Общие положения
        1.1 Порядок аккумулирования и

расходования средств заинтересован�
ных лиц, направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых террито�
рий, и механизм контроля за их расхо�
дованием (далее � Порядок) разрабо�
тан в целях реализации Постановле�
ния Правительства Российской Феде�
рации от 10.02.2017 года №169 "Об ут�
верждении Правил предоставления и
распределения субсидий из феде�
рального бюджета бюджетам субъек�
тов Российской Федерации на поддер�
жку государственных программ субъек�
тов Российской Федерации и муници�
пальных программ формирования со�
временной городской среды", Поста�
новления Правительства Саратовской
области от 14.03.2017 года №109�П "О
внесении изменений в государствен�
ную программу Саратовской области
"Обеспечение населения доступным
жильем и развитие жилищно�комму�
нальной инфраструктуры до 2020 года"
и устанавливает на территории муни�
ципального образования город Бала�
ково порядок аккумулирования и рас�
ходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение до�
полнительного перечня работ по бла�
гоустройству дворовых территорий, и
механизм контроля за их расходовани�
ем, а также порядок финансового и
(или) трудового участия граждан в вы�
полнении указанных работ.

1.2 Заинтересованные лица � соб�

ственники помещений в многоквартир�
ных домах, собственники иных зданий
и сооружений, расположенных в гра�
ницах дворовой территории, подлежа�
щей благоустройству.

1.3 Под формой трудового участия
понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных лиц,
имеющая социально полезную направ�
ленность, не требующая специальной
квалификации

1.4 Под формой финансового учас�
тия понимается минимальная доля фи�
нансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного пе�
речня работ по благоустройству дво�
ровых территорий в размере, установ�
ленном Правительством Саратовской
области

1.5 Уполномоченным органом по ко�
ординации работы по трудовому и фи�
нансовому участию заинтересованных
лиц, сбору и расходованию средств,
организации Балаковского муници�
пального района "Управление дорож�
ного хозяйства и благоустройства" (да�
лее � МКУ "УДХБ").

2. Условия аккумулирования и рас�
ходования средств

2.1 Решение о финансовом участии
заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дво�
ровых территорий по дополнительно�
му перечню работ по благоустройству
дворовых территорий принимается на
общем собрании собственников поме�
щений многоквартирного дома, кото�
рое проводится в соответствии с тре�
бованиями статей 44 � 48 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

2.2 При выполнении работ по допол�
нительному перечню заинтересован�
ные лица обеспечивают финансовое
участие в размере не менее 50% от
объема финансирования дополнитель�
ных видов работ по благоустройству.

2.3 Дополнительный перечень работ
включает в себя: оборудование детс�
ких и (или) спортивных площадок, ав�
томобильных парковок; озеленение
территорий.

2.4  Аккумулирование средств заин�
тересованных лиц, направляемых на
выполнение дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий, осуществляется на лице�
вом счете, предназначенном для отра�
жения операций по администрирова�
нию поступлений доходов в бюджет,
открытом органом Федерального каз�
начейства муниципальному казенному
учреждению Балаковского муниципаль�
ного района "Управление дорожного
хозяйства и благоустройства" в поряд�
ке, утверждённом приказом Казначей�
ства России от 17.10.2016 года № 21н
"О порядке открытия и ведения лице�
вых счетов территориальными органа�
ми Федерального казначейства".

2.5 В целях софинансирования ме�
роприятий по благоустройству дворо�
вой территории для зачисления де�
нежных средств заинтересованных лиц
МКУ "УДХБ"  заключает соглашение с
организацией, осуществляющей уп�
равление многоквартирным домом (да�
лее � управляющая организация), в ко�
тором определяется порядок, сумма и
срок перечисления денежных средств.
Сбор средств осуществляется после
подтверждения участия МКД в реали�
зации муниципальной программы
"Формирование современной городс�
кой среды муниципального образова�
ния город Балаково". Объем денежных
средств определяется сметным расче�
том по благоустройству дворовой тер�
ритории по дополнительному перечню.
Ответственность за нарушение сроков
перечисления софинансирования оп�
ределяется в заключенном соглашении.

2.6. Поступившие от заинтересован�
ных лиц денежные средства перечис�
ляются управляющей организацией в
бюджет муниципального образования
город Балаково Балаковского муници�
пального района Саратовской области
по следующим реквизитам:  Наимено�
вание получателя: УФК по Саратовской
области (Муниципальное казенное уч�
реждение Балаковского муниципаль�
ного района "Управление дорожного
хозяйства и  благоустройства") ИНН:
6439080878
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КПП: 643901001
БИК: 046311001
Номер счета получателя:

40101810300000010010
Лицевой счет: 04603250120
ОГРН: 1136439000081
ОКТМО: 63607101
Наименование банка получателя: от�

деление по Саратовской области Вол�
го�Вятского ГУ ЦБ РФ(Отделение Са�
ратов г. Саратов) 208 2 07 05030 13 0000
180 Прочие безвозмездные  поступле�
ния в бюджеты  городских поселений.

2.7 МКУ "УДХБ" обеспечивает учет
поступающих от управляющей органи�
зации денежных средств в разрезе
многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благо�
устройству.

2.8 МКУ "УДХБ" ежемесячно обеспе�
чивает направление данных о посту�
пивших от управляющих организаций
денежных средствах в разрезе много�
квартирных домов, дворовые террито�
рии которых подлежат благоустрой�
ству, в адрес уполномоченной обще�
ственной комиссии.

2.9 После завершения сбора средств
софинансирования заинтересованных
лиц реализация мероприятий по бла�
гоустройству дворовых территорий
МКД осуществляется путем проведе�
ния процедур, в порядке, установлен�
ном законодательством, регулирую�
щим отношения в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения му�
ниципальных нужд и (или) путем пре�
доставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий го�
сударственным (муниципальным) уч�
реждениям), индивидуальным пред�
принимателям, а также физическим
лицам � производителям товаров, ра�
бот, услуг в соответствии с норматив�
но�правовыми актами муниципально�
го образования город Балаково.

2.10 Расходы осуществляются на ос�
новании заключенных муниципальных
контрактов, соглашений о предостав�
лении субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государ�
ственным (муниципальным) учрежде�
ниям), индивидуальным предпринима�
телям, а также физическим лицам �
производителям товаров, работ, услуг
по мере предоставления подтвержда�
ющих документов о выполнении работ
и услуг.

2.11 Для организации механизма
контроля вся информация о расходо�
вании денежных средств, поступивших
из областного бюджета Саратовской
области и в порядке софинансирова�
ния заинтересованными лицами в
разрезе многоквартирных домов, под�
лежит ежемесячно в срок не позднее
15 числа следующего за отчетным ме�
сяцем размещению на официальном
сайте администрации Балаковского
муниципального района http://
www.admbal.ru/.

3.Порядок трудового участия заин�
тересованных лиц

3.1 Организация трудового участия
осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением об�
щего собрания собственников помеще�
ний в многоквартирном доме, дворо�
вая территория которого подлежит
благоустройству, оформленного соот�

ветствующим протоколом общего со�
брания собственников помещений в
многоквартирном доме. Форма трудо�
вого участия определяется  как выпол�
нение заинтересованными лицами
неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации, как, на�
пример: подготовка объекта (дворовой
территории) к началу работ (земляные
работы, снятие старого оборудования,
уборка мусора), и другие работы (по�
краска оборудования, озеленение тер�
ритории, в том числе посадка деревь�
ев, охрана объекта); предоставление
строительных материалов, техники и
т.д.; обеспечение благоприятных усло�
вий для работы подрядной организа�
ции, выполняющей работы и для ее
работников (горячий чай, печенье и
т.д.).

4. Контроль за соблюдением условий
Порядка

4.1 Контроль за целевым расходова�
нием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуще�
ствляется МКУ "УДХБ" в соответствии
с условиями расходования и требова�
ниями бюджетного законодательства.

4.2 Средства, полученные в виде эко�
номии, направляются на финансиро�
вание дополнительных объемов работ
по данному мероприятию по согласо�
ванию с собственниками МКД.

Приложение №5 к муниципальной
программе "Формирование совре�

менной городской среды муници�
пального образования

город Балаково на 2017 год"

Порядок разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами  и ут/
верждения дизайн/проекта благо/
устройства дворовой территории
многоквартирных домов,располо/
женных на территории муниципаль/
ного образования  город Балаково

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламенти�

рует процедуру разработки, обсужде�
ния и согласования заинтересованны�
ми лицами дизайн�проекта благоуст�
ройства дворовой территории много�
квартирного дома, расположенного на
территории муниципального образо�
вания  город Балаково (далее � Поря�
док).

1.2. Под дизайн�проектом понимает�
ся графический и текстовый матери�
ал, включающий в себя графическое
изображение дворовой территории,  с
планировочной схемой, описанием ра�
бот и мероприятий, предлагаемых к
выполнению (далее � дизайн проект).
Содержание дизайн�проекта зависит
от вида и состава планируемых к бла�
гоустройству работ.

1.3. К заинтересованным лицам от�
носятся: собственники помещений в
многоквартирных домах, собственни�
ки иных зданий и сооружений, распо�
ложенных в границах дворовой терри�
тории (далее � заинтересованные
лица).

2. Разработка дизайн�проектов

2.1. Разработка дизайн�проекта в от�
ношении дворовых территорий много�

квартирных домов, расположенных на
территории муниципального образо�
вания город Балаково, осуществляет�
ся в соответствии с требованиями Гра�
достроительного кодекса Российской
Федерации, нормативами градостро�
ительного проектирования муници�
пального образования  город Балако�
во, а также действующими строитель�
ными, санитарными и иными нормами
и правилами.

2.2. Разработка дизайн�проекта в от�
ношении дворовых территорий много�
квартирных домов, расположенных на
территории муниципального образо�
вания  город Балаково  осуществляет�
ся Отделом  архитектуры, градострои�
тельства и информационного обеспе�
чения градостроительной деятельно�
сти АБМР в течение пяти дней со дня
утверждения межведомственной  ко�
миссией протокола оценки  заявок за�
интересованных лиц на включение в
адресный перечень дворовых терри�
торий проекта программы (далее� раз�
работчик дизайн�проекта ).

2.3. Разработка дизайн�проекта бла�
гоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляет�
ся с учетом минимальных и дополни�
тельных перечней работ по благоуст�
ройству дворовой территории, уста�
новленных органом государственной
власти Саратовской области  и утвер�
жденных протоколом общего собрания
собственников помещений в много�
квартирном доме, в отношении кото�
рой разрабатывается дизайн�проект
благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и ут�
верждение дизайн�проекта

 3.1. В целях обсуждения, согласова�
ния и утверждения дизайн�проекта
благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, разработчик
дизайн�проекта  уведомляет уполномо�
ченное лицо, которое вправе действо�
вать в интересах всех собственников
помещений в многоквартирном доме,
придомовая территория которого вклю�
чена в адресный перечень дворовых
территорий проекта программы (далее
� уполномоченное лицо), о готовности
дизайн�проекта в течение 1 рабочего
дня со дня изготовления дизайн�про�
екта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечи�
вает обсуждение, согласование ди�
зайн�проекта благоустройства дворо�
вой территории многоквартирного
дома, для дальнейшего его утвержде�
ния в срок, не превышающий 3 рабо�
чих дней.

3.3. Утверждение дизайн�проекта
благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляет�
ся протоколом общего собрания соб�
ственников помещений  многоквартир�
ных  домов, собственников иных зда�
ний и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории в те�
чение двух рабочих дней со дня согла�
сования дизайн�проекта дворовой
территории многоквартирного дома
уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн�проект на благоустрой�
ство дворовой территории многоквар�
тирного дома утверждается в двух эк�
земплярах, в том числе один экземп�
ляр хранится у уполномоченного лица.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 октября 2017  №  4600
                                                            г. Балаково

О праздновании Дня народного единства на террито/
рии Балаковского муниципального района  в 2017 году

С целью формирования гражданского самосознания, пат�
риотизма, нравственных и культурных ценностей, воспитание
духовно�нравственных качеств личности, интереса к истори�
ческому прошлому и настоящему России, администрация Ба�
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурно�массовых мероприятий, посвя�
щенных празднованию Дня народного единства на террито�
рии Балаковского муниципального района  в 2017 году, со�
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации 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
культурно/массовых мероприятий, посвященных

празднованию Дня народного единства на территории
Балаковского муниципального района  в 2017 году
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Сообщение
о результатах торгов
Комитет по распоряжению

муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурса�
ми администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на Саратовской области со�
общает о результатах аукци�
она по продаже  права на зак�
лючение договоров на уста�
новку и эксплуатацию рек�
ламных конструкций (лоты
№№ 1�4), который состоялся
24 октября 2017 года по ад�
ресу: Саратовская область,
город Балаково, улица Трнав�
ская,12, пятый этаж, актовый
зал.

Лот № 2:
Наименование предмета

аукциона:
� право заключения дого�

вора на установку и эксплуа�
тацию рекламной конструк�
ции на земельном участке.

� адрес рекламного места:
Саратовская область, г. Бала�
ково, пересечение ул. 30 лет
Победы и ул. Трнавская, ря�
дом с магазином "Русь" (но�
мер по схеме 9).

тип и вид рекламной кон�
струкции, размер информа�
ционного поля; технические
характеристики: щитовая
конструкция с размером ин�
формационного поля 6,0 м x
3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры
рекламного поля: высота рек�
ламного поля 3 м, ширина
рекламного поля 6 м. Несущая
часть  рекламного поля � про�
странственная металличес�
кая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из
стальных труб диаметром
377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется
усиление металлическими
косынками.

крепление монтируемых
конструкций � анкерные бол�
ты, с последующей сваркой
металлических соединений.
Металлические конструкции
окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из
монолитного железобетона с
пространственным армиро�
ванием.

� адрес рекламного места:
Саратовская область, г. Бала�
ково, разворот троллейбусов
на шлюзовом мосту  (номер
по схеме 17).

тип и вид рекламной кон�
струкции, размер информа�
ционного поля; технические
характеристики: щитовая
конструкция с размером ин�
формационного поля 6,0 м x
3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры
рекламного поля: высота рек�
ламного поля 3 м, ширина
рекламного поля 6 м. Несущая
часть  рекламного поля � про�
странственная металличес�
кая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из

стальных труб диаметром
377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется
усиление металлическими
косынками.

крепление монтируемых
конструкций � анкерные бол�
ты, с последующей сваркой
металлических соединений.
Металлические конструкции
окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из
монолитного железобетона с
пространственным армиро�
ванием.

� адрес рекламного места:
Саратовская область, г. Бала�
ково, шоссе им. Ак. Королева,
напротив магазина "Магнит"
(номер по схеме 5).

тип и вид рекламной кон�
струкции, размер информа�
ционного поля; технические
характеристики: щитовая
конструкция с размером ин�
формационного поля 6,0 м x
3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры
рекламного поля: высота рек�
ламного поля 3 м, ширина
рекламного поля 6 м. Несущая
часть  рекламного поля � про�
странственная металличес�
кая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из
стальных труб диаметром
377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется
усиление металлическими
косынками.

крепление монтируемых
конструкций � анкерные бол�
ты, с последующей сваркой
металлических соединений.
Металлические конструкции
окрашены антикоррозийной
защитой.

фундамент выполнен из
монолитного железобетона с
пространственным армиро�
ванием.

Срок действия договора на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции � 8
лет.

Участники аукциона:
� Андреев Василий Влади�

мирович, действующий по
доверенности №3�1�100 от
31.01.2017 г. за ИП Лаврикову
Надежду Николаевну;

� ИП Захаров Дмитрий
Владимирович;

� Веденева Марина Нико�
лаевна, действующая по до�
веренности от №1�5636 от
07.10.2017г. за ИП Лернер
Игоря Сергеевича;

� Королев Николай Никола�
евич, действующий по дове�
ренности от 14.09.2017 г. за
ООО "ДРИМ�Волга";

� ИП Иванов Олег Николае�
вич;

� ИП Зайцев Алексей Сер�
геевич;

� ИП Арутюнян Артем Лео�
нидович;

� Зленко Александр Игоре�
вич, действующий по дове�
ренности № 1 от 30.01.2017 г.
за ООО "Наше время  в на�
ших делах".
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Начальная цена договора (цена лота
№2) в размере ежегодной платы на зак�
лючение договора на установку и эксп�
луатацию рекламной конструкции: 176
770 (сто семьдесят шесть тысяч семь�
сот семьдесят) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 2:  ИП Иванов Олег Николаевич.

Цена договора (цена лота № 2) соста�
вила 406 571 (четыреста шесть тысяч пять�
сот семьдесят один) рубль ежегодно.

Лот № 3:
Наименование предмета аукциона:
� право заключения договора на уста�

новку и эксплуатацию рекламной конст�
рукции на земельном участке.

� адрес рекламного места: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. 30 лет Побе�
ды и ул. Трнавская, рядом с магазином
"Русь" (номер по схеме 10).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни�
ческие характеристики: щитовая конст�
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши�
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля � пространственная
металлическая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
� анкерные болты, с последующей свар�
кой металлических соединений. Метал�
лические конструкции окрашены анти�
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар�
мированием.

� адрес рекламного места: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Вокзальная,
разделительная полоса напротив мага�
зина "Три богатыря" (номер по схеме 6).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни�
ческие характеристики: щитовая конст�
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши�
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля � пространственная
металлическая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
� анкерные болты, с последующей свар�
кой металлических соединений. Метал�
лические конструкции окрашены анти�
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар�
мированием.

� адрес рекламного места: Саратовс�
кая область, г. Балаково, пересечение ул.
Ленина и ул. Чернышевского (номер по
схеме 1).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни�
ческие характеристики: двухсторонняя
рекламная конструкция с размером ин�
формационного поля 2,0 м x 4,0 м � сити�
формат 16 кв.м.

технические параметры: 2�х сторонняя
конструкция с внутренним подсветом.
Габариты конструкции 2,0*4,0 м. Размер
видимого рекламного поля 2,0*4,0 м.

конструкция: в основе установки про�

странственная стальная конструкция и
две створки, выполняющие защитную
функцию. Цвет конструкции серый. Рама
закреплена на железобетонном фунда�
менте или бетонном блоке с заглубле�
нием в землю. Высота опоры: 70 см,
ширина опоры: не более 60 см. Инфор�
мационное поле заполнено закаленным
стеклом в антивандальном исполнении,
подсветка осуществляется люминесцен�
тными лампами.

рекламные постеры располагаются с
двух сторон рамы.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
� 8 лет.

Участники аукциона:
� Андреев Василий Владимирович,

действующий по доверенности №3�1�
100 от 31.01.2017 г. за ИП Лаврикову На�
дежду Николаевну;

� ИП Захаров Дмитрий Владимиро�
вич;

� Веденева Марина Николаевна, дей�
ствующая по доверенности от №1�5636
от 07.10.2017г. за ИП Лернер Игоря Сер�
геевича;

� Королев Николай Николаевич, дей�
ствующий по доверенности от 14.09.2017
г. за ООО "ДРИМ�Волга";

� ИП Иванов Олег Николаевич;
� ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
� Зленко Александр Игоревич, дей�

ствующий по доверенности № 1 от
30.01.2017 г. за ООО "Наше время  в на�
ших делах".

Начальная цена договора (цена лота
№ 3) в размере ежегодной платы на зак�
лючение договора на установку и эксп�
луатацию рекламной конструкции: 176
770 (сто семьдесят шесть тысяч семь�
сот семьдесят) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 3:  ИП Иванов Олег Николаевич.

Цена договора (цена лота № 3) соста�
вила 220 962,50 (двести двадцать тысяч
девятьсот шестьдесят два) рублей 50
копеек ежегодно.

Лот № 4:
Наименование предмета аукциона:
� право заключения договора на уста�

новку и эксплуатацию рекламной конст�
рукции на земельном участке.

� адрес рекламного места: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, район дома № 28 (номер по схеме 13).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни�
ческие характеристики: щитовая конст�
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши�
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля � пространственная
металлическая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
� анкерные болты, с последующей свар�
кой металлических соединений. Метал�
лические конструкции окрашены анти�
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар�
мированием.

� адрес рекламного места: Саратовс�
кая область, г. Балаково, шоссе им. Ко�
ролева, в районе здания "Хемикомп"
(номер по схеме 23).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни�
ческие характеристики: щитовая конст�

рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши�
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля � пространственная
металлическая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
� анкерные болты, с последующей свар�
кой металлических соединений. Метал�
лические конструкции окрашены анти�
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар�
мированием.

� адрес рекламного места: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, в районе кафе "Лагуна" (номер
по схеме 5).

щитовая конструкция с размером ин�
формационного поля 6,0 м x 3,0 м, дву�
сторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши�
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля � пространственная
металлическая конструкция из металли�
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
� анкерные болты, с последующей свар�
кой металлических соединений. Метал�
лические конструкции окрашены анти�
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар�
мированием.

Обязанность по размещению на од�
ной из поверхности рекламной конструк�
ции социальной рекламы на безвозмез�
дной основе.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
� 8 лет.

Участники аукциона:
� Андреев Василий Владимирович,

действующий по доверенности №3�1�
100 от 31.01.2017 г. за ИП Лаврикову На�
дежду Николаевну;

� ИП Захаров Дмитрий Владимиро�
вич;

� Веденева Марина Николаевна, дей�
ствующая по доверенности от №1�5636
от 07.10.2017г. за ИП Лернер Игоря Сер�
геевича;

� Королев Николай Николаевич, дей�
ствующий по доверенности от 14.09.2017
г. за ООО "ДРИМ�Волга";

� ИП Иванов Олег Николаевич;
� ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
� Зленко Александр Игоревич, дей�

ствующий по доверенности № 1 от
30.01.2017 г. за ООО "Наше время  в на�
ших делах".

Начальная цена договора (цена лота
№ 4) в размере ежегодной платы на зак�
лючение договора на установку и эксп�
луатацию рекламной конструкции: 176
770 (сто семьдесят шесть тысяч семь�
сот семьдесят) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 4:  ИП Зайцев Алексей Сергее�
вич.

Цена договора (цена лота № 4) соста�
вила 327 024,50 (триста двадцать семь
тысяч двадцать четыре) рубля 50 копеек
ежегодно.

И.о. председателя  комитета
                                                                             Ю.В.Макарова
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Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области сообщает результатах
рассмотрения заявок по продаже пра�
ва на заключение договора аренды на
земельный участок, который состоялся
18 октября 2017 года по адресу: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнав�
ская, 12, 5�этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: права на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в муниципаль�
ной собственности, по адресу: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Вок�
зальная.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Вокзальная.

Площадь: 341 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча�

стка: 64:40:020406:1472.
Права на земельный участок, огра�

ничения этих прав: собственность му�
ниципального образования город Ба�
лаково Саратовкой области,
№64:40:020406:1472�64/001/2017�1 от
23.08.2017.

Разрешенное использование: объек�
ты придорожного сервиса.

Категория земель: земли населен�
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 51 000 (пятьдесят одна ты�
сяча) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 530 (одна
тысяча пятьсот тридцать) рублей 00
копеек � три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 51 000
(пятьдесят одна тысяча) рублей 00 ко�
пеек � 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строи�
тельства объекта капитального строи�
тельства: учитывая местоположение
участка, существуют ограничения по
его использованию. На смежном зе�
мельном участке кадастровым номе�
ром 64:40:020406:1 расположена авто�
заправочная станция с резервуарами,
для которой в соответствии с "Техни�
ческим регламентом о требованиях по�
жарной безопасности", утвержденны�
ми Федеральным законом от 22 июля
2008 г. № 123�ФЗ, установлено проти�
вопожарное расстояние 15м�50м до
объектов в зависимости от вида таких

объектов капитального строительства.
Кроме того, на земельном участке када�
стровым  номером 64:40:020406:102 в не�
посредственной близости к испрашива�
емой территории расположен объект ка�
питального строительства (автомойка на
3 поста), для которой необходима тер�
ритория для въезда (заезда) транспор�
та. В случае выделения испрашиваемой
территории данные зоны могут быть
блокированы.

Кроме того, по территории про�
ходят сети инженерно�технического
обеспечения, в охранных зонах которых
существуют ограничения использования
объектов и земельных участков. При этом
вся территория попадает в охранную
зону от наземных тепловых сетей, кото�
рая составляет 25 м в каждую сторону
для сетей диаметром от 500мм до
1400мм.

Поступило 3 (три) заявки на участие в
аукционе от перечисленных ниже пре�
тендентов (согласно журнала регистра�
ции заявок):

� ООО "БЛК Монтаж" в лице директо�
ра Чугунова М.А. (дата подачи заявки �
13.10.2017 г. №178, внесенный задаток
51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей
00 копеек).

�  Смолякова Артема Сергеевича (дата
подачи заявки � 16.10.2017 г. №179, вне�
сенный задаток 51 000 (пятьдесят одна
тысяча) рублей 00 копеек).

�  Надоршина Романа Алексеевича
(дата подачи заявки � 16.10.2017 г. №180,
внесенный задаток 51 000 (пятьдесят
одна тысяча) рублей 00 копеек).

Документы, представленные претен�
дентом:

� ООО "БЛК Монтаж" в лице директо�
ра Чугунова М.А. (дата подачи заявки �
13.10.2017 г. №178, внесенный задаток
51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей
00 копеек) соответствуют предъявленным
требованиям. Предлагаю признать уча�
стником аукциона и допустить к участию
в аукционе.

Документы, представленные претен�
дентами:

�  Смоляковым Артемом Сергеевичем
(дата подачи заявки � 16.10.2017 г. №179,
внесенный задаток 51 000 (пятьдесят
одна тысяча) рублей 00 копеек) не соот�
ветствуют требованиям п.п.1 ч.8 ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Феде�
рации, п.2.6.2 административного рег�
ламента по предоставлению муници�
пальной услуги "Предоставление зе�
мельных участков, находящихся в муни�

ципальной собственности, земельных
участков, государственная собствен�
ность на которые не разграничена, на
торгах". Предлагаю отказать в призна�
нии участником аукциона и не допус�
тить к участию в аукционе.

�  Надоршиным Романом Алексее�
вичем (дата подачи заявки � 16.10.2017
г. №180, внесенный задаток 51 000
(пятьдесят одна тысяча) рублей 00 ко�
пеек) не соответствуют требованиям
п.п.1 ч.8 ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, п.2.6.2 адми�
нистративного регламента по предос�
тавлению муниципальной услуги "Пре�
доставление земельных участков, на�
ходящихся в муниципальной собствен�
ности, земельных участков, государ�
ственная собственность на которые не
разграничена, на торгах". Предлагаю
отказать в признании участником аук�
циона и не допустить к участию в аук�
ционе.

Решили признать участником аукци�
она:

� ООО "БЛК Монтаж" в лице дирек�
тора Чугунова М.А. (дата подачи заяв�
ки � 13.10.2017 г. №178, внесенный за�
даток 51 000 (пятьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек).

Не допустить к участию на аукционе:
�  Смолякова Артема Сергеевича

(дата подачи заявки � 16.10.2017 г.
№179, внесенный задаток 51 000 (пять�
десят одна тысяча) рублей 00 копеек).

�  Надоршина Романа Алексеевича
(дата подачи заявки � 16.10.2017 г.
№180, внесенный задаток 51 000 (пять�
десят одна тысяча) рублей 00 копеек).

В связи с тем, что на лот № 1 допу�
щен один участник, аукцион по лоту №
1 признан несостоявшимся.

 Направить допущенному заявителю
в течение десяти дней со дня подпи�
сания протокола рассмотрения заявок
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка
с единственным участником аукциона
ООО "БЛК Монтаж" в лице директора
Чугунова М.А. (дата подачи заявки �
13.10.2017 г. №178, внесенный задаток
51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей
00 копеек) Договор аренды земельно�
го участка заключается по начальной
цене предмета аукциона 51 000 (пять�
десят одна тысяча) рублей 00 копеек
(годовой размер арендной платы).

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  24  октября  2017  №  4697  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 30.12.2016г.
№ 4653

Рассмотрев письмо филиала по г.Балаково и Балаковскому рай�
ону ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области от
17.10.2017г. №66/21/11, в соответствии со ст.50 Уголовного кодек�
са Российской Федерации, ст.39 Уголовно�исполнительного ко�
декса Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения
осуждёнными наказания по решению суда в виде обязательных и
исправительных работ, администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бала�
ковского муниципального района от 30.12.2016г. № 4653 "Об оп�
ределении перечня мест, объектов и видов работ для отбывания
наказания лицами, осуждёнными к обязательным и исправитель�
ным работам в 2017 году":

� приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 62, 63:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа�
циями, этническими и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковско�
го муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни�
ципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
                                        А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛА�

КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  23  октября  2017 г.
№  537/р
г. Балаково
Об утверждении отчета

об исполнении бюджета
муниципального образова/
ния  город Балаково за де/
вять месяцев 2017 года

Руководствуясь ст.36, п.5
ст.264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации;  п.6
ст. 52 Федерального Закона
Российской Федерации №
131�ФЗ от 06.10.2003г. "Об об�
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации", Ус�
тавом муниципального обра�
зования город Балаково, По�
ложением "О бюджетном про�
цессе в муниципальном обра�
зовании город Балаково", ут�
вержденным решением Сове�
та муниципального образова�
ния город Балаково от
24.06.2016г. № 256,

1. Утвердить отчет об испол�
нении бюджета муниципаль�
ного образования город Бала�
ково за девять месяцев 2017
года по доходам в сумме
346201,6 тыс. рублей, расхо�
дам в сумме 357656,0 тыс. руб�
лей, дефициту                                  в
сумме 11454,4 тыс. рублей, по
форме № 0503117 согласно
приложению № 1.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци�
ями, этническими и конфес�
сиональными сообществами
администрации Балаковского
муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование в периодичес�
ком печатном издании газете
"Балаковские вести" и разме�
стить на сайте администра�
ции Балаковского муници�
пального района
www.admbal.ru.:

� отчет об исполнении бюд�
жета муниципального образо�
вания город Балаково за де�
вять месяцев 2017 года, со�
гласно приложению № 1;

� сведения о численности
муниципальных служащих ор�
ганов местного самоуправле�
ния муниципального образо�
вания город Балаково, работ�
ников муниципальных учреж�
дений муниципального обра�
зования город Балаково
и  фактических затратах на их
денежное содержание за де�
вять месяцев  2017 года, со�
гласно приложению № 2.

3. Контроль  за исполнени�
ем распоряжения  возложить
на  заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района
по экономическому развитию
и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение № 2 к распоряжению администрации
Балаковского муниципального  района

Сведения  о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,  работников муни/
ципальных учреждений муниципального образования
город Балаково и  фактических затратах на их денежное
содержание за девять месяцев 2017 года.

По состоянию на 01.10.2017 года фактическая численность

муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования город Балаково составила 3
единицы, работников муниципальных учреждений � 865,0 еди�
ниц.

Фактические затраты на выплату заработной платы за де�
вять месяцев 2017 года составили соответственно 1509,0 тыс.
рублей и 140322,6  тыс. рублей.

Председатель комитета финансов  администрации БМР
С.Ю. Яковенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  23  октября  2017
№  538/р
г. Балаково

Об утверждении отчета об
исполнении районного

бюджета Балаковского
муниципального района

за 9 месяцев 2017 года

Руководствуясь ст.36 и п.5
ст.264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.6
ст.52 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции", Уставом Балаковского
муниципального района, Поло�
жением "О бюджетном про�
цессе в Балаковском муници�
пальном районе", утвержден�
ным решением Собрания Ба�
лаковского муниципального
района от 01.08.2016 года №
1028:

1. Утвердить отчет об испол�
нении районного бюджета Ба�
лаковского муниципального
района за 9 месяцев 2017 года
по  доходам в сумме   1650554,4
тыс. рублей, расходам в сум�
ме 1637086,7 тыс. рублей, про�
фициту  в сумме 13467,7 тыс.
рублей по форме № 0503117
согласно приложению № 1.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация�
ми, этническими и конфесси�
ональными сообществами ад�
министрации Балаковского
муниципального района
(Н.Н.Грешновой) обеспечить
опубликование в периодичес�
ком печатном издании газеты
"Балаковские вести" и разме�
стить на   сайте  администра�
ции Балаковского муниципаль�
ного района www.admbal.ru:

� отчет об исполнении рай�
онного бюджета Балаковского
муниципального района за 9
месяцев 2017 года,  согласно
приложению  №1;

� сведения о численности му�
ниципальных служащих орга�
нов местного самоуправления,
работников муниципальных уч�
реждений Балаковского муни�
ципального района и факти�
ческих затрат на их денежное
содержание за 9 месяцев 2017
года, согласно приложению
№2.

2. Контроль за исполнением
распоряжения возложить на
заместителя главы админист�
рации Балаковского муници�
пального района по экономи�
ческому развитию и управле�
нию муниципальной собствен�
ностью А.В.Балукова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  20  октября  2017  №  4672

г. Балаково
О внесении изменений в постанов/

ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.04.2016г. № 1112

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 6 октября 2003г. № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210�ФЗ "Об организации государ�
ственных и муниципальных услуг", Земель�
ным кодексом Российской Федерации,
Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Уставом му�
ниципального образования город Балако�
во, постановлением администрации Ба�
лаковского муниципального района от
16.07.2013г. №2560 "О порядке разработ�
ки и утверждения административных рег�
ламентов предоставления муниципальных
услуг (исполнения муниципальных функ�
ций)", администрация Балаковского му�
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала�
ковского муниципального района от
07.04.2016г. № 1112 "Об утверждении
административного регламента по пре�
доставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находя�
щихся в муниципальной собственности,
земель или земельных участков, государ�
ственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления уча�
стков и установления сервитута":

� пункт 2.3 приложения дополнить аб�
зацем:

"Результат предоставления муници�
пальной услуги по выбору заявителя мо�
жет быть представлен в форме докумен�
та на бумажном носителе, а также в фор�
ме электронного документа, подписанно�
го уполномоченным должностным лицом
с использованием усиленной квалифи�
цированной электронной подписи, в со�
ответствии с пунктом 3.5 настоящего Ад�
министративного регламента";

� подпункт "а" пункта 2.7 приложения
дополнить следующим предложением:
"иные документы, подтверждающие ос�
нования для использования земель или
земельного участка в целях, предусмот�
ренных пунктом 2.4 Административного
регламента";

� в подпункте "а" пункта 2.7 приложе�
ния слова: "кадастровая выписка

о земельном участке или кадастровый
паспорт земельного участка" � исклю�
чить;

� в подпункте "б" пункта 2.7 приложе�
ния слова: "кадастровая выписка

о земельном участке или кадастровый
паспорт земельного участка (в случае
если предполагается размещение объек�
тов (объекта) на земельном участке)" �
исключить;

� абзац 4 пункта 3.5 приложения до�
полнить следующим предложением: "В
качестве результата предоставления му�
ниципальной услуги заявитель по его
выбору вправе получить решение Коми�
тета о предоставлении разрешения на
использование земельного участка либо
решение Комитета об отказе в выдаче
разрешения на использование земель�
ного участка в форме электронного доку�
мента, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием
усиленной квалифицированной элект�
ронной подписи независимо от формы
или способа обращения за услугой";

� абзац 7 пункта 3.5 приложения чи�
тать в новой редакции: "Результатом
административной процедуры является
личное получение заявителем (либо его
представителем) решения, направление
данного решения почтой в адрес заяви�
теля либо его представителя либо полу�
чение заявителем (либо его представи�
телем) решения в форме электронного
документа, подписанного уполномочен�
ным должностным лицом с использова�
нием усиленной квалифицированной
электронной подписи".

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 разместить на
сайте администрации Балаковского му�
ниципального 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 системе
"Сводный реестр государственных и му�
ниципальных услуг (функций)" и в феде�
ральной информационной системе "Еди�
ный портал государственных и муници�
пальных услуг (функций)".

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

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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Приложение № 2 к распоряжению администрации
Балаковского муниципального  района

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,  работников муни/
ципальных учреждений Балаковского муниципального
района и о фактических затратах на их денежное содер/
жание за 9 месяцев 2017 года

По состоянию на 01.10.2017 года фактическая численность
муниципальных служащих органов местного самоуправления

Балаковского муниципального района составила 157,9 чел.,
работников муниципальных учреждений � 6112,7 чел. Факти�
ческие затраты на выплату заработной платы за 9 месяцев
2017 года соответственно составили 68768,0 тыс. рублей и
935596,3 тыс. рублей.

Председатель комитета финансов  С.Ю. Яковенко
Начальник управления расходных

обязательств и межбюджетных отношений
комитета финансов  Е.В. Молошина

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером общества с огра�

ниченной ответственностью "БТИ" Соколовым
Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29
кв.98, E�mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятель�
ность 5740) выполняются кадастровые рабо�
ты в отношении земельного участка располо�
женного: Российская Федерация, Саратовская
область, МО город Балаково, г.Балаково, с/т
"Волжские зори", проезд 7 уч. 287. Заказчиком
кадастровых работ является Калмыкова Елена
Алексеевна (адрес заказчика: Саратовская
область, г.Балаково, ул. Шевченко, д. 36 кв. 68
конт. тел. 89270564716). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состо�
ится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Геро�
ев, д.23/7, офис 201, "28" ноября 2017г.  в 14
часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/
7, офис 201.  Требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "01" но�
ября 2017г. по "29" ноября 2017г., обоснован�
ные возражения о местоположении границ зе�
мельного участка, после ознакомления с про�
ектом межевого плана, принимаются с "01"
ноября 2017г. по "29" ноября 2017г. по адресу:
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис
201. Смежные земельные участки, с  правооб�
ладателями  которых  требуется согласовать
местоположение границ: обл. Саратовская, г.
Балаково, Садоводческое товарищество "Вол�
жские зори", участок № 296, кадастровый но�
мер земельного участка 64:40:040301:148;
обл. Саратовская, г. Балаково, Садоводческое
товарищество "Волжские зори", участок № 298,
кадастровый номер земельного участка
64:40:040301:149. При проведении согласова�
ния местоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с огра�
ниченной ответственностью "БТИ" Соколо�
вым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма,
д.29 кв.98, E�mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятель�
ность 5740) выполняются кадастровые рабо�
ты в отношении земельного участка с кадас�
тровым номером 64:40:040301:31, располо�
женного: обл. Саратовская, г. Балаково, са�
доводческое товарищество "Волжские
зори", квартал 0 участок 14. Заказчиком ка�
дастровых работ является Сирица Александр
Николаевич (адрес заказчика: Саратовская
область, г.Балаково, ул. Трнавская, д. 26/5 кв.
108 конт. тел. 89271151235). Собрание по
поводу согласования местоположения грани�
цы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Прос�
пект Героев, д.23/7, офис 201, "28" ноября
2017г.  в 14 часов 00 минут. С проектом ме�
жевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: г.Балаково, ул.Прос�

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н.

(г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E�mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, №
в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5740) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:40:040301:105,
расположенного: обл. Саратовская, г. Балаково, Садоводческое товарищество "Волжские зори",
участок № 200. Заказчиком кадастровых работ является Хомякова Надежда Юрьевна (адрес за�
казчика: Саратовская область, г.Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 17 кв. 131 конт. тел.
89271297572). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре�
су: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, "28" ноября 2017г.  в 14 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.П�
роспект Героев, д.23/7, офис 201.  Требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с "01" ноября 2017г. по "29" ноября 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления
с проектом межевого плана, принимаются с "01" ноября 2017г. по "29" ноября 2017г. по адресу:
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные  участки,  с  правооблада�
телями  которых  требуется согласовать местоположение границ: обл. Саратовская, г.Балаково,
Садоводческое товарищество "Волжские зори", участок №143, кадастровый номер земельного
участка 64:40:040301:78; обл. Саратовская, г. Балаково, Садоводческое товарищество "Волжс�
кие зори", 5 проезд, участок № 202, кадастровый номер земельного участка 64:40:040301:106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

пект Героев, д.23/7, офис 201.  Требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при�
нимаются с "01" ноября 2017г. по "29" ноября
2017г., обоснованные возражения о местопо�
ложении границ земельного участка, после
ознакомления с проектом межевого плана,
принимаются с "01" ноября 2017г. по "29" но�
ября 2017г. по адресу: г.Балаково, ул.Прос�
пект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные зе�
мельные участки,  с  правообладателями  ко�
торых  требуется согласовать местоположе�
ние границ: обл. Саратовская, г. Балаково, са�
доводческое товарищество "Волжские
зори", инв. № 13, 0 проезд, кадастровый но�
мер земельного участка 64:40:040301:30;
обл. Саратовская, г. Балаково, Садоводчес�
кое товарищество "Волжские зори", участок
№ 15, кадастровый номер земельного участ�
ка 64:40:040301:152. При проведении согла�
сования местоположения границ при себе не�
обходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на зе�
мельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221�ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20  октября  2017
№  4673
г. Балаково
Об организации и прове/

дении ярмарки меда на
территории Балаковского
муниципального района

В соответствии с Феде�
ральным законом от
06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организа�
ции местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции", постановлением Пра�
вительства Саратовской об�
ласти от 01.06.2010г. № 195�П
"Об утверждении Положения
об организации ярмарок и
продажи товаров, выполне�
ния работ и оказания услуг на
территории Саратовской об�
ласти", Уставом Балаковско�
го муниципального района,
постановлением администра�
ции Балаковского муници�
пального района

от 04.04.2011г. № 1140 "Об
утверждении порядка прове�
дения ярмарок" и в целях
наиболее полного удовлетво�
рения потребности населения
Балаковского муниципально�
го района в меде, админист�
рация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Организовать ярмарку
меда на территории Балаков�
ского муниципального райо�
на города Балаково на пере�
сечении улиц Трнавская и 30
лет Победы (на стороне Дос�
ки почета) с 20 по 29 октября
2017 года с режимом работы
ежедневно: с 9�00 до 18�00
часов.

2. Утвердить План мероп�
риятий по организации яр�
марки меда согласно прило�
жению.

3. Отделу потребительско�
го рынка и предприниматель�
ства администрации Бала�
ковского муниципального
района (Кириленко Г.А.) осу�
ществлять контроль за со�
блюдением участниками яр�
марки соответствующего ас�
сортимента реализуемой
продукции, правил пожарной
безопасности и санитарного
законодательства.

4. Рекомендовать МУ МВД

РФ "Балаковское" (Гришин
М.Ю.) обеспечить обще�
ственный порядок на месте
проведения ярмарки.

5. Рекомендовать началь�
нику территориального отде�
ла управления ветеринарии
Балалаеву А.А. обеспечить
проверку качества реализуе�
мой продукции на ярмарке
меда.

6. Предложить СРО ООО
"Российский Национальный
Союз Пчеловодов" (предсе�
датель А.П.Ефременко) уста�
новить торговые палатки со�
гласно схеме размещения

торговых мест.
7. МКУП "БалАвтоДор" (Ко�

тельников А.П.) установить в
районе проведения ярмарки
1 контейнерный бак для му�
сора, 1 биотуалет и обеспе�
чить санитарную уборку тер�
ритории во время и после
проведения ярмарки.

8. 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".

9. Контроль за исполнени�
ем постановления возло�
жить на заместителя главы
администрации Балаковско�
го муниципального района
по экономическому разви�
тию и управлению муници�
пальной собственностью
А.В.Балукова.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
8/937/968/15/31,
рекламный отдел �
44/91/69,
отдел информации �
44/22/54.
E�mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

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
коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковс�
кого района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный
центр «Балаковские вести» по адресу: г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а, тел. 44�91�69. Объём 7,25 п.л.
Тираж   500 экз.    Цена свободная  Заказ 111
Подписано в печать 25.10.2017 г. по графику в 12.00,
фактически в 14.30.

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

План мероприятий по организации ярмарки меда


