
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 45д (4152), 9 ноября  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ�

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  1 ноября  2017  №   4787
г. Балаково

О проведении торжественG
ного мероприятия, посвященG
ного празднованию Дню соG
трудника органов внутренних
дел Российской Федерации

В связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации, ад�
министрация Балаковского муни�
ципального района ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Отделу по культуре админи�
страции Балаковского муници�
пального района (Дерябин В.В.)
организовать проведение 10 но�
ября 2017 года в 15.00 часов в
МАУК "Балаковский театр юного
зрителя" торжественного мероп�
риятия, посвященного праздно�
ванию Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Фе�
дерации.

2. Утвердить состав организа�
ционного комитета по проведе�
нию торжественного мероприя�
тия, посвященного празднованию
Дня сотрудника органов внутрен�
них дел Российской Федерации,
согласно приложению №1.

3. Утвердить план организаци�
онно�технических мероприятий
по подготовке и проведению тор�
жественного мероприятия, по�
священного празднованию Дня
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации, со�
гласно приложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ�
ными сообществами админист�
рации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование поста�
новления в периодическом печат�
ном издании � газете "Балаковс�
кие вести" и разместить на сай�
те администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на за�
местителя главы администра�
ции Балаковского муниципаль�
ного района по социальным воп�
росам Т.П.Калинину.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Организационный комитет по провеG
дению торжественного мероприятия,
посвященного празднованию Дню соG
трудника органов внутренних дел РосG
сийской Федерации

Председатель организационного
комитета
Калинина Т.П. � заместитель главы адми�

нистрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам

Члены организационного комитета
Дерябин В.В. � начальник отдела по куль�

туре администрации Балаковского муници�
пального района

Быстров И.А. � начальник Отдела по
спорту, физической кульутре, молодежной

политике и туризму администрации БМР
Грешнова Н.Н. � начальник отдела по ра�

боте со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными
сообществами администрации Балаковс�
кого муниципального района

Брызгалова Л.А. � директор МАУК "Кон�
цертная организация "Городской центр ис�
кусств им. М.Э. Сиропова"

Кузьмина О.Е. � директор МАУК "Дворец
культуры"

Потапов М.А. � художественный руково�
дитель МАУК "Балаковский театр юного
зрителя"

Гришин М.Ю. � начальник МУ МВД РФ
"Балаковское" Саратовской области, под�
полковник полиции (по согласованию)

Шарабанова Т.Г. директор ГКУ СО "Уп�
равление по организации оказания меди�
цинской помощи БМР" (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План организационноGтехнических мероприятий по подготовке и проведеG
нию торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дню сотрудG
ника органов внутренних дел Российской Федерации, в 2017 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 октября 2017  №   4782  г. Балаково

Об организации и проведении ярмарок выходG
ного дня "Дары осени 2017" на территории БалаG
ковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", постановлением Правительства Саратов�
ской области от 1 июня 2010 года № 195�П "Об утвер�
ждении Положения об организации ярмарок и про�
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории Саратовской области", Уставом
Балаковского муниципального района, постановлени�
ем администрации Балаковского муниципального
района от 04.04.2011 года № 1140 "Об утверждении
порядка проведения ярмарок" и в целях наиболее
полного удовлетворения потребности населения Ба�
лаковского муниципального района сельскохозяй�
ственной продукцией и продукцией местных товаро�
производителей, администрация Балаковского муни�
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать ярмарки выходного дня на терри�
тории Балаковского муниципального района:

� ул.Факел Социализма, район торгового центра "Аль�
янс" города Балаково 4, 11, 18, 25 ноября 2017 года с
режимом работы: с 8�00 до 15�00 часов;

� ул.Трнавская, Центральная площадь 5, 12, 19, 26
ноября 2017 года с режимом работы: с 8�00 до 15�00
часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации
ярмарок выходного дня согласно приложению.

3. Отделу сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации Балаковского муни�
ципального района (Мозлов А.В.) обеспечить участие
в ярмарках крестьянско�фермерских хозяйств, лично�
подсобных хозяйств, сельхозпроизводителей и пред�
приятий переработки Балаковского муниципального
района.

4. Отделу потребительского рынка и предпринима�
тельства администрации Балаковского муниципаль�
ного района (Кириленко Г.А.) привлечь к участию в яр�
марках предприятия оптовой и розничной торговли,

а также обеспечить соблюдение участниками ярмар�
ки соответствие ассортимента реализуемой продук�
ции виду и типу организации торговли, правил по�
жарной безопасности и санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Гришин
М.Ю.):

� обеспечить общественный порядок на месте про�
ведения ярмарок;

� установить пост ГИБДД с 6�30 до 16�00 часов в
целях обеспечения общественной безопасности:

по ул.Факел Социализма, район ТЦ "Альянс" города
Балаково 4, 11, 18, 25 ноября 2017 года;

по ул.Трнавская, Центральная площадь, 5, 12, 19, 26
ноября 2017 года.

6. Предложить начальнику "Балаковская районная
СББЖ" Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества
реализуемой на ярмарках сельскохозяйственной про�
дукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской
помощи БМР" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить первооче�
редное обслуживание вызовов скорой медицинской
помощи во время проведения ярмарок.

8. МКУ "УДХБ" (Капитанов В.Н.) установить знаки
перекрытия:

� с 6�00 до 16�00 часов по ул.Факел Социализма,
район ТЦ "Альянс" города Балаково 4, 11, 18, 25 ноября
2017 года;

� с 6�00 до 16�00 часов ул.Трнавская, Центральная
площадь, 5, 12, 19, 26 ноября 2017 года.

9. МКУП "БалАвтоДор" (Котельников А.П.) установить
контейнерный бак для мусора, биотуалет и обеспечить
санитарную уборку после окончания ярмарок:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  31 октября 2017  №  4784   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 года №
5478

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муниципального образования город
Балаково, постановлением администрации Балаковского муници�
пального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положения
о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
на территории муниципального образования город Балаково и Ба�
лаковского муниципального района, их формирования и реализа�
ции, проведения оценки эффективности реализации муниципаль�
ных программ на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаков�
ского муниципального района от 07.11.2014 года № 5478 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие культуры муници�
пального образования город Балаково":

� муниципальную программу "Развитие культуры муниципаль�
ного образования город Балаково" читать в новой редакции со�
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра�
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми�
нистрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
Полностью с приложением к постановлению можно ознакомить�

ся на официальном сайте администрации БМР admbal.ru.
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� по ул.Факел Социализма, район ТЦ "Альянс"

города Балаково    4, 11, 18, 25 ноября 2017 года;
� по ул.Трнавская, Центральная площадь, 5, 12,

19, 26 ноября 2017 года.
� перекрыть движение транспорта блоками с 6�

00 до 16�00 часов в целях обеспечения обществен�
ной безопасности:

по ул.Факел Социализма, район ТЦ "Альянс" го�
рода Балаково 4, 11, 18, 25 ноября 2017 года;

по ул.Трнавская, Центральная площадь, 5, 12, 19,
26 ноября 2017 года.

10. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Балаков�
ского муниципального района" (Багасин А.В.) орга�
низовать 5, 12, 19, 26 ноября 2017 года музыкаль�
ное сопровождение ярмарок на Центральной пло�
щади города Балаково с 09.00

до 14.00 часов.
11. Отделу по работе со СМИ, общественными

организациями, этническими и конфессиональны�
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспе�
чить опубликование постановления в периодичес�
ком печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Балаковс�
кого муниципального района www.admbal.ru.

12. Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации Ба�
лаковского муниципального района по экономичес�
кому развитию и управлению муниципальной соб�
ственностью А.В.Балукова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муници�
пального  района

План мероприятий по организации ярмарок выходного "Дары
осени 2017" на территории Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО�

ГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 октября 2017  №   4785
г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаковG
ского муниципального района от
07.11.2014г. № 5469

Руководствуясь Положением о поряд�
ке принятия решений о разработке му�
ниципальных программ на территории
муниципального образования город Ба�
лаково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализа�
ции, проведения оценки эффективнос�
ти реализации муниципальных про�
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков�
ского муниципального района, утверж�
денным постановлением администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она от 18.12.2013г. № 4952, админист�
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала�
ковского муниципального района от
07.11.2014г. № 5469 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие
системы образования на территории
Балаковского муниципального района":

1.1. В паспорте муниципальной про�
граммы:

1.1.1. В разделе "Объемы финансо�
вого обеспечения муниципальной про�
граммы":

� общий объем финансового обеспе�
чения программы читать в новой ре�
дакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения программы предусмотрен

по состоянию на 01.10.2017г. и состав�
ляет: 5 520 863,35 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 12 377,78 тыс.
руб.,

областной бюджет � 3 614 439,88 тыс.
руб.,

районный бюджет � 1 249 697,34 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 644 348,35
тыс. руб., в том числе;

2015г. � 1796 789,64 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 6 439,70 тыс.
руб.,

областной бюджет �1 204 996,56 тыс.
руб.,

районный бюджет � 431 515,48 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 153 837,90
тыс. руб.

2016г. � 1 890 438,34 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 3 450,00 тыс.
руб.,

областной бюджет �1 213 145,10 тыс.
руб.,

районный бюджет � 420 484,44тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 253 358,80
тыс. руб.

2017г. (прогнозно) � 1 833 635,37 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет � 2 488,08 тыс.
руб.,

областной бюджет � 1 196 298,22 тыс.
руб.,

районный бюджет � 397 697,42 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 237 151,65
тыс. руб.";

� общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы № 1 читать

в новой редакции:
"Подпрограмма № 1 "Развитие сис�

темы дошкольного образования" общий
объем финансового обеспечения под�
программы предусмотрен по состоя�
нию

на 01.10.2017г. и составляет 2 227
888,22 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 5 020,60  тыс.

руб.,
областной бюджет � 1 226 114,17 тыс.

руб.,
районный бюджет � 544 595,72 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 452 157,73

тыс. руб., в том числе:
2015г. � 726 652,51 тыс. руб., в том чис�

ле:
федеральный бюджет � 5 020,60 тыс.

руб.,
областной бюджет � 413 139,06 тыс.

руб.,
районный бюджет � 188 472,55 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 120 020,30

тыс. руб.
2016г. � 749 904,75 тыс. руб., в том чис�

ле:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет � 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 751 330,96 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 404 716,81 тыс.

руб.,
районный бюджет �176 568,21 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 170 045,94

тыс. руб.";
� общий объем финансового обеспе�

чения подпрограммы № 2 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 2 "Развитие сис�

темы общего и дополнительного обра�
зования" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы предус�
мотрен по состоянию на 01.10.2017г. и
составляет 2 846 877,81 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 2 605,40 тыс.
руб.,

областной бюджет � 2 264 624,80тыс.
руб.,
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районный бюджет � 434 115,91 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 145 531,70

тыс. руб., в том числе;
2015г. � 925  472,13 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет � 1 419,10 тыс.

руб.,
областной бюджет � 757 570,40 тыс.

руб.,
районный бюджет � 144 865,03 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 21 617,60

тыс. руб.;
2016г. � 969 214,76 тыс. руб., в том чис�

ле:
федеральный бюджет � 1 186,30 тыс.

руб.,
областной бюджет � 753 810,30 тыс.

руб.,
районный бюджет � 141 680,04 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 72 538,12

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 952 190,92 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 244,10 тыс.

руб.,
районный бюджет � 147 570,84 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 51 375,98

тыс. руб.";
� общий объем финансового обеспе�

чения подпрограммы № 5 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 5 "Организация

отдыха, оздоровления и занятости де�
тей и подростков" общий объем финан�
сового обеспечения подпрограммы
предусмотрен по состоянию на
01.10.2017г. и составляет 126 060,91 тыс.
руб. в том числе:

районный бюджет � 79 401,99 тыс.
руб.;

внебюджетные источники � 46 658,92
тыс. руб., в том числе;

2015г. � 40 305,19 тыс. руб., в том чис�
ле;

районный бюджет � 28 105,19 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 12 200,00
тыс. руб.;

2016г. � 43 585,22 тыс. руб., в том чис�
ле;

районный бюджет � 24 856,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 18 729,19
тыс. руб.;

2017г. (прогнозно) � 42 170,50 тыс. руб.,
в том числе;

районный бюджет � 26 440,77 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 15 729,73
тыс. руб.".

1.2. В разделе 6. Программы "Финан�
совое обеспечение реализации муни�
ципальной программы": Общий объем
финансового обеспечения программы
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения программы предусмотрен

по состоянию на 01.10.2017г. и состав�
ляет: 5 520 863,35 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 12 377,78 тыс.
руб.,

областной бюджет � 3 614 439,88 тыс.
руб.,

районный бюджет � 1 249 697,34 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 644 348,35
тыс. руб., в том числе;

2015г. � 1796 789,64 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 6 439,70 тыс.
руб.,

областной бюджет � 1 204 996,56 тыс.
руб.,

районный бюджет � 431 515,48 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 153 837,90
тыс. руб.

2016г. � 1 890 438,34 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 3 450,00 тыс.
руб.,

областной бюджет � 1 213 145,10 тыс.
руб.,

районный бюджет � 420 484,44 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 253 358,80
тыс. руб.

2017г. (прогнозно) � 1 833 635,37 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет � 2 488,08 тыс.
руб.,

областной бюджет � 1 196 298,22 тыс.
руб.,

районный бюджет � 397 697,42 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 237 151,65
тыс. руб.";

� общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы № 1 читать

в новой редакции:
"Подпрограмма № 1 "Развитие сис�

темы дошкольного образования" общий
объем финансового обеспечения под�
программы предусмотрен по состоя�
нию

на 01.10.2017г. и составляет 2 227
888,22 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 5 020,60  тыс.
руб.,

областной бюджет � 1 226 114,17 тыс.
руб.,

районный бюджет � 544 595,72 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 452 157,73
тыс. руб., в том числе:

2015г. � 726 652,51 тыс. руб., в том чис�
ле:

федеральный бюджет � 5 020,60 тыс.
руб.,

областной бюджет � 413 139,06 тыс.
руб.,

районный бюджет � 188 472,55 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 120 020,30
тыс. руб.

2016г. � 749 904,75 тыс. руб., в том чис�
ле:

федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет � 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 751 330,96 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 404 716,81 тыс.

руб.,
районный бюджет � 176 568,21 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 170 045,94

тыс. руб.";
� общий объем финансового обеспе�

чения подпрограммы № 2 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 2 "Развитие сис�

темы общего и дополнительного обра�
зования" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы предус�
мотрен по состоянию на 01.10.2017г. и
составляет 2 846 877,81 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 2 605,40 тыс.
руб.,

областной бюджет � 2 264 624,80тыс.
руб.,

районный бюджет � 434 115,91 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 145 531,70
тыс. руб., в том числе;

2015г. � 925  472,13 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 1 419,10 тыс.
руб.,

областной бюджет � 757 570,40 тыс.
руб.,

районный бюджет � 144 865,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 21 617,60
тыс. руб.;

2016г. � 969 214,76 тыс. руб., в том чис�
ле:

федеральный бюджет � 1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет � 753 810,30 тыс.
руб.,

районный бюджет � 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 72 538,12
тыс. руб.;

2017г. (прогнозно) � 952 190,92 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 244,10 тыс.

руб.,
районный бюджет � 147 570,84 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 51 375,98

тыс. руб.";
� общий объем финансового обеспе�

чения подпрограммы № 5 читать
в новой редакции:
"Подпрограмма № 5 "Организация

отдыха, оздоровления и занятости де�
тей и подростков" общий объем финан�
сового обеспечения подпрограммы
предусмотрен по состоянию на
01.10.2017г. и составляет 126 060,91 тыс.
руб. в том числе:

районный бюджет � 79 401,99тыс. руб.;
внебюджетные источники � 46 658,92

тыс. руб., в том числе;
2015г. � 40 305,19 тыс. руб., в том чис�

ле;
районный бюджет � 28 105,19 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 12 200,00

тыс. руб.;
2016г. � 43 585,22 тыс. руб., в том чис�

ле;
районный бюджет � 24 856,03 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 18 729,19

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 42 170,50  тыс.

руб., в том числе;
районный бюджет � 26 440,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 15 729,73

тыс. руб.".
1.3. В разделе 8.1. программы "Под�

программа 1 "Развитие системы дош�
кольного образования" муниципальной
программы "Развитие системы обра�
зования на территории Балаковского
муниципального района ":

� в разделе паспорта подпрограммы
"Объем и источники финансового обес�
печения подпрограммы (по годам)" об�
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы читать в новой редак�
ции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы предусмотрен

по состоянию на 01.10.2017г. и состав�
ляет  2 227 888,22 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 5 020,60  тыс.
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руб.,

областной бюджет � 1 226 114,17 тыс.
руб.,

районный бюджет � 544 595,72 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 452 157,73
тыс. руб., в том числе:

2015г. � 726 652,51 тыс. руб., в том чис�
ле:

федеральный бюджет � 5 020,60 тыс.
руб.,

областной бюджет � 413 139,06 тыс.
руб.,

районный бюджет � 188 472,55 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 120 020,30
тыс. руб.

2016г. � 749 904,75 тыс. руб., в том чис�
ле:

федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет � 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 751 330,96 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 404 716,81 тыс.

руб.,
районный бюджет � 176 568,21 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 170 045,94

тыс. руб.";
1.3.1. В разделе 8.1.5. "Обоснование

объема финансового обеспечения, не�
обходимого для реализации подпрог�
раммы 1" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы читать в
новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы предусмотрен

по состоянию на 01.10.2017г. и состав�
ляет 2 227 888,22 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 5 020,60  тыс.
руб.,

областной бюджет � 1 226 114,17 тыс.
руб.,

районный бюджет � 544 595,72 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 452 157,73
тыс. руб., в том числе:

2015г. � 726 652,51 тыс. руб., в том чис�
ле:

федеральный бюджет � 5 020,60 тыс.
руб.,

областной бюджет � 413 139,06 тыс.
руб.,

районный бюджет � 188 472,55 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 120 020,30
тыс. руб.

2016г. � 749 904,75 тыс. руб., в том чис�
ле:

федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет � 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 751 330,96 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 404 716,81 тыс.

руб.,
районный бюджет � 176 568,21 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 170 045,94

тыс. руб.";
1.4. В разделе 8.2 программы "Под�

программа 2 "Развитие системы обще�
го

и дополнительного образования" му�
ниципальной программы "Развитие си�
стемы образования на территории Ба�
лаковского муниципального района":

� в разделе 8 паспорта подпрограм�
мы "Объем и источники финансового
обеспечения подпрограммы (по годам)"
общий объем финансового обеспече�
ния подпрограммы читать в новой ре�
дакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.10.2017г. и составляет
2 846 877,81 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 2 605,40 тыс.
руб.,

областной бюджет � 2 264 624,80 тыс.
руб.,

районный бюджет � 434 115,91 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 145 531,70
тыс. руб., в том числе;

2015г. � 925  472,13 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 1 419,10 тыс.
руб.,

областной бюджет � 757 570,40 тыс.
руб.,

районный бюджет � 144 865,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 21 617,60
тыс. руб.;

2016г. � 969 214,76 тыс. руб., в том чис�
ле:

федеральный бюджет � 1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет � 753 810,30 тыс.
руб.,

районный бюджет � 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 72
538,12тыс. руб.;

2017г. (прогнозно) � 952 190,92 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 244,10 тыс.

руб.,
районный бюджет � 147 570,84 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 51 375,98

тыс. руб.";
1.4.1. В разделе 8.2.5. "Обоснование

объема финансового обеспечения, не�
обходимого для реализации подпрог�
раммы 2":

� общий объем финансового обеспе�
чения программы читать в новой ре�
дакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.10.2017г. и составляет
2 846 877,81 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 2 605,40 тыс.
руб.,

областной бюджет � 2 264 624,80 тыс.
руб.,

районный бюджет � 434 115,91 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 145 531,70
тыс. руб., в том числе;

2015г. � 925  472,13 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет � 1 419,10 тыс.
руб.,

областной бюджет � 757 570,40 тыс.
руб.,

районный бюджет � 144 865,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 21 617,60
тыс. руб.;

2016г. � 969 214,76 тыс. руб., в том чис�
ле:

федеральный бюджет � 1 186,30 тыс.
руб.,

областной бюджет � 753 810,30тыс.
руб.,

районный бюджет � 141 680,04тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 72
538,12тыс. руб.;

2017г. (прогнозно) � 952 190,92 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 244,10 тыс.

руб.,
районный бюджет � 147 570,84 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 51 375,98

тыс. руб.";
1.5. В разделе 8.5 программы "Под�

программа 5 "Организация отдыха, оз�
доровления и занятости детей и под�
ростков" муниципальной программы
"Развитие системы образования на
территории Балаковского муниципаль�
ного района":

� в разделе паспорта подпрограммы
"Объем и источники финансового обес�
печения подпрограммы (по годам)" об�
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы читать в новой редак�
ции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.10.2017г. и составляет
126 060,91 тыс. руб. в том числе:

районный бюджет � 79 401,99 тыс.
руб.;

внебюджетные источники � 46 658,92
тыс. руб., в том числе;

2015г. � 40 305,19 тыс. руб., в том чис�
ле;

районный бюджет � 28 105,19 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 12 200,00
тыс. руб.;

2016г. � 43 585,22 тыс. руб., в том чис�
ле;

районный бюджет � 24 856,03 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 18 729,19
тыс. руб.;

2017г. (прогнозно) � 42 170,50  тыс.
руб., в том числе;

районный бюджет � 26 440,77 тыс.
руб.,

внебюджетные источники � 15 729,73
тыс. руб.".

1.5.1. В разделе 8.5.5. "Обоснование
объема финансового обеспечения, не�
обходимого для реализации подпрог�
раммы":

� общий объем финансового обеспе�
чения программы читать в новой ре�
дакции:

"Общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.10.2017г. и составляет
126 060,91 тыс. руб. в том числе:

районный бюджет � 79 401,99тыс. руб.;
внебюджетные источники � 46 658,92

тыс. руб., в том числе;
2015г. � 40 305,19 тыс. руб., в том чис�

ле;
районный бюджет � 28 105,19 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 12 200,00

тыс. руб.;
2016г. � 43 585,22 тыс. руб., в том чис�

ле;
районный бюджет � 24 856,03 тыс.

руб.,
внебюджетные источники � 18 729,19

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 42 170,50  тыс.

руб., в том числе;
районный бюджет � 26 440,77 тыс.

руб.,
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внебюджетные источники �

15 729,73 тыс. руб.".
1.6. В приложении №1 к му�

ниципальной программе;
� в строке показателя 10 под�

программы № 2 " Развитие
системы общего и дополни�
тельного образования" в гра�
фе "единицы измерения"
цифру: "2016" � исключить,
читать: "2017";

� в строке показателя 1 под�
программы № 4 "Обеспечение
условий безопасности муни�
ципальных учреждений, под�
ведомственных Комитету обра�
зования администрации Бала�
ковского муниципального рай�
она" в графе 2017 цифру: "3" �
исключить, читать: "1";

� в строке показателя 5 под�
программы № 5 "Организация
отдыха, оздоровления и заня�
тости детей и подростков" в
графе 2017 цифру: "1070" � ис�
ключить, читать: "965";

� в строке показателя 6 под�
программы № 5 "Организация
отдыха, оздоровления и заня�
тости детей и подростков" в
графе 2017 цифру: "1580" �
исключить, читать: "1416";

� в строке показателя 10 под�
программы № 5 "Организация
отдыха, оздоровления и заня�
тости детей и подростков" в
графе 2017 цифру: "213" � ис�
ключить, читать: "216";

� в строке показателя 1 под�
программы № 6 Развитие кад�
рового потенциала в образо�
вательных организациях в гра�
фе 2017 цифру: "15" � исклю�
чить, читать: "21".

1.7. Приложение № 3 к муни�
ципальной программе "Сведе�
ния об объемах и источниках
финансового обеспечения му�
ниципальной программы "Раз�
витие системы образования на
территории Балаковского му�
ниципального района" читать
в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация�
ми, этническими и конфесси�
ональными сообществами ад�
министрации Балаковского му�
ниципального района (Грешно�
ва Н.Н.) обеспечить опублико�
вание постановления в перио�
дичном печатном издании га�
зете "Балаковские вести" и
разместить на сайте админи�
страции Балаковского муници�
пального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админист�
рации Балаковского муници�
пального района по соци�
альным вопросам Калинину Т.П.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно
ознакомиться
на официальном сайте
администрации БМР
admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 октября 2017  №   4783
г. Балаково

О внесении изменений в постановлеG
ние администрации Балаковского муниG
ципального района от 28.11.2016 года
№4163

В целях реализации постановления адми�
нистрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 года № 4952 "Об ут�
верждении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных про�

грамм на территории муниципального об�
разования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирования
и реализации, проведения оценки эффек�
тивности реализации муниципальных про�
грамм на территории муниципального об�
разования город Балаково и Балаковского
муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление ад�

министрации Балаковского муниципально�
го района от 28.11.2016 года №4163 "Об ут�
верждении перечня муниципальных про�
грамм муниципального образования город
Балаково

и Балаковского муниципального района с
2017 года":

1.1. В приложении № 2 "Перечень муни�
ципальных программ
Балаковского муници�
пального района":

� строку 3 читать в но�
вой редакции:

2. Отделу по работе
со СМИ, общественны�
ми организациями, эт�
ническими и конфес�
сиональными сообще�
ствами администра�
ции Балаковского му�
ниципального района
(Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование
постановления в пери�
одическом печатном
издании газете "Бала�
ковские вести" и раз�
местить на сайте адми�
нистрации Балаковско�
го муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за испол�
нением постановления
возложить на замести�
теля главы администра�
ции Балаковского му�
ниципального района
по экономическому раз�
витию и управлению
муниципальной соб�
ственностью Балукова
А.В.

И.о. главы
Балаковского

муниципального
района

А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 ноября 2017  №   4829
г. Балаково

О внесении изменений в постановлеG
ние администрации Балаковского муниG
ципального района от 04.12.2015г. №
4743

В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003г. №
131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Федеральным законом Российс�
кой Федерации от 27.07.2010г. № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг", постанов�
лением администрации Балаковского муни�
ципального района от 16.07.2013г. № 2560
"О порядке разработки и утверждения ад�
министративных регламентов предоставле�
ния муниципальных услуг (исполнения му�
ниципальных функций)", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к по�
становлению администрации Балаковского
муниципального района от 04.12.2015г. №
4743

"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление специализирован�
ных (служебных) жилых помещений муници�
пального специализированного жилищного
фонда Балаковского муниципального райо�
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на" следующего содержа�
ния:

2. Пункт 2.3. приложения
дополнить абзацем: "Ре�
зультат предоставления му�
ниципальной услуги по выбо�
ру заявителя может быть
представлен в форме доку�
мента на бумажном носите�
ле, а также в форме элект�
ронного документа, подпи�
санного уполномоченным
должностным лицом с ис�
пользованием усиленной
квалифицированной элект�
ронной подписи, в соответ�
ствии с пунктом 3.6. настоя�
щего Административного
регламента".

3. Пункт 3.6. приложения
дополнить предложением:
"Уведомление о принятии
гражданина на учет в каче�
стве нуждающегося в слу�
жебном жилом помещении
либо об отказе в принятии на
учет в качестве нуждающего�
ся в служебном жилом поме�
щении заявитель по его вы�
бору вправе получить в фор�
ме электронного документа,
подписанного уполномочен�
ным должностным лицом с
использованием усиленной
квалифицированной элект�
ронной подписи независимо
от формы или способа обра�
щения за услугой".

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сооб�
ществами администрации
Балаковского муниципально�
го района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование
постановления в периоди�
ческом печатном издании
газете "Балаковские вести" и
разместить постановление на
официальном администра�
ции Балаковского муници�
пального района
www.adm.bal.ru.

5. Сектору программно�це�
левого управления отдела
экономического анализа и
прогнозирования админист�
рации Балаковского муници�
пального района (И.А. Решет�
нева) обеспечить размеще�
ние административного рег�
ламента в федеральной ин�
формационной системе
"Сводный реестр государ�
ственных и муниципальных
услуг (функций)" и в феде�
ральной государственной
информационной системе
"Единый портал государ�
ственных и муниципальных
услуг (функций)".

6. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района по
строительству и развитию
жилищно�коммунального хо�
зяйства В.М. Попеко.

И.о. главы
Балаковского

муниципального
района

          А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  01 ноября 2017  №   4830
г. Балаково

О внесении изменений в постановлеG
ние администрации Балаковского муниG
ципального района от 28.05.2015г. №
2346

В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации

от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Федераль�
ным законом Российской Федерации от
27.07.2010г. № 210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципаль�
ных услуг", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от
16.07.2013г. № 2560 "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (ис�
полнения муниципальных функций)", адми�
нистрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к по�
становлению администрации Балаковского
муниципального района от 28.05.2015г. № 2346
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Признание молодых семей участниками
подпрограммы "Обеспечение жильем моло�
дых семей "федеральной целевой програм�
мы "Жилище" на 2015�2020 годы" следую�
щего содержания:

� пункт 2.3. дополнить абзацем: "Результат
предоставления муниципальной услуги по
выбору заявителя может быть представлен в
форме документа на бумажном носителе, а
также в форме электронного документа, под�
писанного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной квали�
фицированной электронной подписи, в со�
ответствии с пунктом 3.1.5. настоящего Ад�
министративного регламента";

� в пункте 2.6. слова: "�документ, подтверж�
дающий признание молодой семьи нуждаю�
щейся в жилых помещениях" � исключить;

� в пункте 2.7. второй абзац изложить в но�
вой редакции:

"Документы необходимые в соответствии
с нормативными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставле�
нии государственных или муниципальных ус�
луг, и которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе:

� документ, подтверждающий признание
молодой семьи нуждающейся в жилых поме�
щениях";

� пункт 3.1.5. Административного регламен�
та "Уведомление гражданина о принятом ре�
шении" дополнить предложением: "Уведом�
ление о включении в число участников под�
программы или о мотивированном отказе во
включении в подпрограмму, заявитель по его
выбору вправе получить в форме электрон�
ного документа, подписанного уполномочен�
ным должностным лицом с использованием
усиленной квалифицированной электронной
подписи независимо от формы или способа
обращения за услугой".

2. Отделу по работе со СМИ, общественны�
ми организациями, этническими и конфес�
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) обеспечить опубликование поста�
новления в периодическом печатном изда�
нии газете "Балаковские вести" и размес�
тить постановление на официальном адми�
нистрации Балаковского муниципального
района www.adm.bal.ru.

3. Сектору программно�целевого управле�
ния отдела экономического анализа и про�
гнозирования администрации Балаковского
муниципального района (И.А. Решетнева)
обеспечить размещение административно�
го регламента в федеральной информаци�
онной системе "Сводный реестр государ�
ственных и муниципальных услуг (функций)"
и в федеральной государственной информа�
ционной системе "Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист�
рации Балаковского муниципального 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 ноября 2017  №   4832 г. Балаково

О внесении изменений в постановлеG
ние администрации Балаковского муниG
ципального района от 31.12.2015г. №
5160

В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003г. №
131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Федеральным законом Российс�
кой Федерации от 27.07.2010г. № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг", постановлени�
ем администрации Балаковского муници�
пального района от 16.07.2013г. № 2560 "О
порядке разработки и утверждения админи�
стративных регламентов предоставления му�
ниципальных услуг (исполнения муниципаль�
ных функций)", администрация Балаковско�
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к по�
становлению администрации Балаковского
муниципального района от 31.12.2015г. № 516
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Предоставление информации об очеред�
ности предоставления жилых помещений по
договорам социального найма" следующего
содержания:

� подраздел "Выдача (направление) зая�
вителю результата предоставления муници�
пальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги" дополнить абзацем:
"Результат предоставления муниципальной
услуги по выбору заявителя может быть пред�
ставлен в форме документа на бумажном но�
сителе, а также в форме электронного доку�
мента, подписанного уполномоченным долж�
ностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, в
соответствии с подразделом "Выдача (на�
правление) заявителю результата предостав�
ления муниципальной услуги или отказа в
предоставлении муниципальной услуги" на�
стоящего Административного регламента.

� пункт 2.3. приложения дополнить абза�
цем: "В качестве результата предоставления
муниципальной услуги заявитель по его вы�
бору вправе получить справку об очереднос�
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ти предоставления жилых помещений

по договорам социального найма, уве�
домление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги либо справку об
отсутствии заявителя в очередности

в форме электронного документа, под�
писанного уполномоченным должност�
ным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подпи�
си независимо 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 газете
"Балаковские вести" и разместить по�
становление на официальном админис�
трации Балаковского муниципального
района www.adm.bal.ru.

3. Сектору программно�целевого управ�
ления отдела экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала�
ковского муниципального района (И.А.
Решетнева) обеспечить размещение ад�
министративного регламента в федераль�

ной информационной системе "Сводный
реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной госу�
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и муни�
ципальных 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 ноября 2017  №   4831   г. Балаково

О внесении изменений в постановление адмиG
нистрации Балаковского муниципального райоG
на от 18 февраля 2013г. № 227

В соответствии с ФЗ�210 от 27.07.2010г. "Об орга�
низации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", постановлением администрации Ба�
лаковского муниципального района от 16.07.2013г. №
2560 "О порядке разработки и утверждения админи�
стративных регламентов предоставления муниципаль�
ных услуг (исполнения муниципальных функций)", ад�
министрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации Балаковского муниципального
района от 18 февраля 2013г. № 227 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Организация отдыха детей в
летнее время":

� пункт 2.3. приложения дополнить абзацем:
"Результат предоставления муниципальной услуги

по выбору заявителя может быть представлен в фор�
ме документа на бумажном носителе, а также в форме
электронного документа, подписанного уполномочен�
ным должностным лицом с использованием усилен�
ной квалифицированной электронной подписи, в со�
ответствии с п.3.4 настоящего Административного
регламента";

� пункт 3.4. приложения дополнить абзацем:
"В качестве результата предоставления муниципаль�

ной услуги заявитель по его выбору вправе получить
уведомление о принятом решении в форме электрон�
ного документа, подписанного уполномоченным дол�
жностным лицом с использованием усиленной квали�
фицированной электронной подписи независимо от
формы или способа обращения за услугой".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муници�
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли�
кование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские Вести" и на сайте ад�
министрации Балаковского муниципального района
admbal.ru.

3. Сектору программно�целевого управления отде�
ла экономического анализа и прогнозирования ад�
министрации Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размещение админист�
ративного регламента в федеральной информацион�
ной системе "Сводный реестр государственных и му�
ниципальных услуг (функций) и в федеральной госу�
дарственной информационной системе "Единый пор�
тал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)".

4. Контроль за исполнением постановления возло�
жить на заместителя главы администрации Балаков�
ского муниципального района по социальным вопро�
сам Калинину Т.П.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  01 ноября 2017  №   4828    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации БаG
лаковского муниципального района от 06.11.2015г. № 4297

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом Российской Федерации от 27.07.2010г. № 210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Балаковского муниципального рай�
она от 16.07.2013г. № 2560 "О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг (исполнения муниципальных функций)",  администрация Ба�
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администра�
ции Балаковского муниципального района от 06.11.2015г. № 4297 Об
утверждении административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях в целях предоставления жилых помеще�
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма":

� пункт 2.3. дополнить абзацем: "Результат предоставления муни�
ципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в
форме документа на бумажном носителе, а также в форме электрон�
ного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
с использованием усиленной квалифицированной электронной под�
писи, в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Административного
регламента";

� в пункте 2.6. слова: "� документ, подтверждающий факт установ�
ления опеки или попечительства (для лиц, над которыми установле�
на опека, попечительство)" � исключить;

� в пункте 2.7. после 4 абзаца дополнить: "�документ, подтвержда�
ющий факт установления опеки или попечительства (для лиц, над
которыми установлена опека, попечительство)";

� пункт 3.6. дополнить предложением: "Уведомление о принятии
гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма или уведомление
об отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении предоставляемом по договору социального най�
ма заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с
использованием усиленной квалифицированной электронной под�
писи независимо от формы или способа обращения за услугой".

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

3. Сектору программно�целевого управления отдела экономичес�
кого анализа и прогнозирования администрации Балаковского му�
ниципального района (И.А.Решетнева) обеспечить размещение ад�
министративного регламента  в федеральной информационной си�
стеме "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 замес�
тителя главы администрации Балаковского муниципального 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  02  ноября  2017  №  4837
г. Балаково
Об утверждении прогноза социG

альноGэкономического развития БаG
лаковского муниципального района
на 2018G2023 годы

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 28.06.2014г. № 172�ФЗ "О страте�
гическом планировании в Российской
Федерации", Законом Саратовской об�
ласти от 28.04.2015г. № 56�ЗСО "О стра�
тегическом планировании в Саратовс�
кой области", постановлением админи�
страции Балаковского муниципального
района от 06.11.2015г. №4258 "Об утвер�
ждении Плана подготовки документов
стратегического планирования Балаков�
ского муниципального района", Положе�
нием о бюджетном процессе в Балаков�
ском муниципальном районе, утверж�
дённым решением Собрания Балаковс�
кого муниципального района от
01.08.2016г. № 1028, руководствуясь По�
ложением о порядке разработки, кор�
ректировки, общественного обсуждения,
осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально�эконо�
мического развития Балаковского муни�
ципального района на долгосрочный
период, утверждённым постановлением
администрации Балаковского муници�
пального района от 23.12.2015г. № 5000,
администрация Балаковского муници�
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально�эко�
номического развития Балаковского му�
ниципального района на 2018�2023 годы
согласно приложению.

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

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Прогноз социальноGэкономичесG
кого развития Балаковского мунициG
пального района на 2018G2023 годы

1. Оценка достигнутого уровня со�
циально�экономического развития Ба�
лаковского муниципального района на
основе статистических данных за пери�
од 2012�2017 годов представлена в таб�
лице:

2. Определение вариантов социально�
экономического развития Балаковского
муниципального района на долгосроч�
ный период.

Прогноз социально�экономичес�
кого развития Балаковского муниципаль�
ного района на 2018�2020 годы опреде�
лен с учетом сценарных условий функ�
ционирования экономики РФ в 2018 году
и на период до 2020 года, планами круп�
ных промышленных предприятий райо�
на на основе предоставленных сведений
и согласован в министерстве экономи�
ческого развития Саратовской области.
В соответствии с рекомендациями ми�
нистерства экономического развития
Российской Федерации от 26.04.2017г.
№Д14и�917 за основу принят базовый
вариант сценарных условий развития на
2018�2020 годы. Согласно сценарным
условиям базовый вариант рассматри�
вает развитие российской экономики в
условиях сохранения действия финан�

совых и экономических санкций в отно�
шении российской экономики, а также
ответных мер на протяжении всего про�
гнозного периода. Прогноз ситуации на
рынке энергоносителей традиционно
основан на консервативных предпосыл�
ках и базируется на имеющихся на мо�
мент разработки прогноза договоренно�
стях. Прогноз показателей социально�
экономического развития Балаковского
муниципального района на 2021� 2023 год
разработан на основе метода экстрапо�
ляции, т.е. перспектива составлена ис�
ходя из практики за предшествующий
период и предположения, что тенденции
и темпы экономического развития в бу�
дущем не претерпят значительных из�
менений (с учётом анализа динамики по�
казателей за период 2012�2016 годов).

3. Целевые показатели прогноза соци�
ально�экономического развития Бала�
ковского муниципального района на дол�
госрочный период.
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В 2018 году индекс промышленного
производства в БМР прогнозируется на
уровне 101,7%, объём отгруженной про�
мышленными предприятиями продук�
ции составит 134,1 млрд. рублей, в 2019
году индекс производства составит
101,3%, объём отгруженной продукции �
142,2 млрд. рублей, в 2020 � 101,7% и
150,3 млрд. рублей соответственно. В
прогноз на 2020 год включены объёмы
ООО "ВолгаГидро" на основе данных
предприятия по виду деятельности "про�
изводство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки". Его
строительство ведётся в соответствии с
инвестпроектом по созданию совмест�
ного предприятия по производству гид�
ротурбинного оборудования. Предпри�
ятием в 2020 году планируется произве�
сти и отгрузить продукции собственно�
го производства на сумму 729 млн. руб�
лей, среднесписочная численность ра�
ботающих увеличится с 43 человек в 2017
году до 179 человек в 2020 году. В сред�
несрочном периоде учтены объёмы му�
сороперерабатывающего комплекса АО

"Управление отходами", которые плани�
руются в сумме более 300 млн. рублей
ежегодно.

С учетом сценарных условий функци�
онирования экономики РФ по базовому
варианту темп роста по ФОТ в 2018 году
по отношению к 2017 году составит
106,7% (20,1 млрд. рублей), в 2019 году
по отношению к 2018 году составит
105,0% (21,1 млрд. рублей), в 2020 году
по отношению к 2019 году � 104,9% (22,1
млрд. рублей).

Планируется рост среднемесячной
заработной платы в 2018 году на 6,7% по
сравнению с 2017 годом, прогнозно она
составит 30,5 тыс. рублей. Предполага�
ется, что в 2019 и 2020 годах темп роста
зарплаты будет не ниже 105,0% и 104,9%
к предыдущему году, к 2020 году она со�
ставит 33,6 тыс. рублей. Это не противо�
речит параметрам социально�экономи�
ческого развития РФ по базовому вари�
анту сценария.

Согласно базовому варианту развития
ожидается, что в среднесрочной перс�
пективе восстановится положительная

динамика инвестиций в основной капи�
тал и рост доходов населения, что будет
способствовать росту инвестиционного
и потребительского спроса.

В соответствии с согласованными в
министерстве экономического развития
Саратовской области показателями про�
гноза, оборот розничной торговли в 2018
году составит 23,9 млрд. рублей. Это
106,7% к 2017 году в действующих це�
нах, в 2019 году �  25,4 млрд. рублей
(106,4% к 2018 году), в 2020 году � 27,0
млрд. рублей. (106,3% к 2019 году).

Оборот общественного питания в 2018
году составит 788,1 млн. рублей, это
106,7% к 2017 году в действующих це�
нах, в 2019 году � 838,7 млн. рублей
(106,4% к 2018 г.), в 2020 году � 891,1 млн.
рублей. (106,2% к 2019г.).

Объем платных услуг населению в 2018
году составит 5,8 млрд. рублей, это
106,8% к 2017 году в действующих це�
нах, в 2019 году � 6,2 млрд. рублей
(106,9% к 2018г.), в 2020 году � 6,6 млрд.
рублей (107,0% к 2019 г.).

В прогнозе показателей БМР по объё�
му отгруженных товаров собственного
производства, среднемесячной зара�
ботной плате, обороту розничной тор�
говли на 2021�2023 годы учтена дина�
мика, заложенная в Стратегии социаль�
но�экономического развития Балаковс�
кого муниципального района до 2030
года, принятой решением Собрания
БМР от 28.12.2011г. № 189 (с изменения�
ми от 01.08.2017г. № 3/12�176), а также
Стратегии социально�экономического
Саратовской области до 2030 года, ут�
верждённой постановлением Прави�
тельства Саратовской области от
30.06.2016г.  № 321�П.

Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования админи�

страции
Балаковского муниципального

района
М.Н.Патрушева

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01  ноября  2017  №  4833
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админиG
страции Балаковского муниципального района от
23 декабря 2015 года № 5000

Администрация Балаковского муниципального рай�
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от 23 де�
кабря 2015 №5000 "Об утверждении Положений о по�
рядках разработки, корректировки, общественного
обсуждения, осуществления мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирова�
ния в Балаковском муниципальном районе":

� в приложении № 3 "Положения о порядке раз�
работки, корректировки, общественного обсуждения,
осуществления мониторинга и контроля реализации
прогноза социально�экономического развития Бала�
ковского муниципального района на долгосрочный
период":

� п.2 раздела I читать в новой редакции: "Долго�
срочный прогноз социально�экономического развития

Балаковского муниципального района разрабатыва�
ется на период шесть или более лет на основе прогно�
за социально�экономического развития Российской
Федерации, прогноза социально�экономического раз�
вития Саратовской области на долгосрочный период
с учётом данных наиболее крупных предприятий и орга�
низаций Балаковского муниципального района";

� п.8 раздела II читать в новой редакции:
"Долгосрочный прогноз содержит:
� оценку достигнутого уровня социально�экономи�

ческого развития Балаковского муниципального рай�
она;

� определение вариантов социально�экономическо�
го развития Балаковского муниципального района на
долгосрочный период;

� целевые показатели прогноза социально�экономи�
ческого развития Балаковского муниципального рай�
она на долгосрочный период.".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муници�
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли�
кование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло�
жить на заместителя главы администрации Балаковс�
кого муниципального района по экономическому раз�
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  01  ноября  2017  №  4834
г. Балаково

О внесении изменений в постановG
ление администрации Балаковского
муниципального района от
31.01.2017г. № 297

Руководствуясь Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской
области, распоряжением администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она от 19.07.2017 года № 533�рк "О со�
гласовании штатных расписаний, отрас�
левых положений об оплате труда руко�
водителей и работников муниципальных
автономных и бюджетных учреждений
Балаковского муниципального района,
осуществляющих деятельность

в области печатных средств массовой
информации, администрация Балаков�
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници�
пального района от 31.01.2017 года №

297 "Об утверждении отраслевого поло�
жения об оплате труда работников му�
ниципальных автономных и бюджетных
учреждений печатных средств массовой
информации Балаковского муниципаль�
ного района":

1.1. в приложении пункт 2.10. раздела
2 читать в новой редакции:

"2.10.В соответствии с настоящим По�
ложением:

� руководители учреждений утверж�
дают штатные расписания, вносят из�
менения в них после согласования с Гла�
вой Балаковского муниципального рай�
она, первым заместителем главы адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района, руководителем аппарата, за�
местителем главы администрации Ба�
лаковского муниципального района по
экономическому развитию и управле�
нию муниципальной собственностью,
органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, председателем
комитета финансов администрации Ба�
лаковского муниципального района;

� руководители учреждений утверж�
дают положения об оплате труда работ�
ников учреждений, вносят изменения в
них после согласования с первым заме�
стителем главы администрации Бала�
ковского муниципального района, руко�
водителем аппарата, заместителем гла�

вы администрации Балаковского муни�
ципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью, органом, осуществля�
ющим функции и полномочия учреди�
теля, председателем комитета финансов
администрации Балаковского муници�
пального района, начальником отдела
экономического анализа и прогнозиро�
вания администрации Балаковского му�
ниципального района, начальником пра�
вового управления администрации Ба�
лаковского муниципального района.".

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. 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
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  02  ноября  2017  №  4855  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 29 августа 2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постанов�
лением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800�
П "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах на территории Саратовской области" и рас�
поряжением министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Саратовской области от 26 марта 2014 года № 178 "Об установлении
срока принятия решения о способе формирования фонда капитального ре�
монта", в связи с изменением способа формирования фонда капитального
ремонта на основании решения общего собрания собственников помеще�
ний в многоквартирном доме, руководствуясь Уставом Балаковского муни�
ципального района Саратовской области, Уставом муниципального обра�
зования город Балаково, принимая во внимание письма государственной жи�
лищной инспекции от 21.09.2017г. № 1482/1�01�10, от 11.10.2017 г.  № 1618�
01�10, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района администрации Балаковского муниципального райо�
на от 29 августа 2014 года № 4101 "О формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных
домов, собственники помещений в которых в установленный срок не выбра�
ли способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован":

1.1. в приложении из перечня многоквартирных домов, собственники поме�
щений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован,
исключить строки:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постанов�
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести", раз�
местить сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла�
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Попеко В.М.

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

Извещение о проведении общего собрания
членов товарищества собственников недвижиG
мости садоводческого товарищества "РоманG
тик".

Правление товарищества собственников недвижи�
мости садоводческого товарищества "Романтик" со�
общает о проведении общего собрания его членов.
Содержание выносимых на обсуждение вопросов: ут�
верждение списка членов товарищества, одобрение
проекта планировки территории и проекта межева�
ния территории товарищества, распределение об�
разованных или образуемых земельных участков
между членами товарищества, с указанием площади
и местоположения (ряда, номера земельного участ�
ка). Общее собрание состоится 02.12.2017 в 10 часов
у здания правления товарищества собственников не�
движимости садоводческого товарищества "Роман�
тик". Контактный телефон: 89271599050.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОG
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕG
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Вла�
димировной, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8�927�135�49�
92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720,
выполняются кадастровые работы в отношении об�
разуемого земельного участка в кадастровом кварта�
ле 64:40:040801, расположенного по адресу: Саратов�
ская область, г. Балаково, С/Т «Приканальное», ул. Ягод�
ная, участок 188. Заказчиком кадастровых работ яв�
ляется Сатканов В.В. (Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Шевченко, ЗА, кв. 19, т.8�937�808�26�44). Со�
брание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «11» декабря 2017 г. в
9�00 ч. С проектом межевого плана земельного участ�
ка можно ознакомиться по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «13»
ноября 2017 г. по «11» декабря 2017 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных уча�
стков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «13» ноября 2017 г. по «11» декабря
2017 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01  ноября  2017  №  4836       г. Балаково
О внесении изменений в постановление администраG

ции Балаковского муниципального района от 17.07.2017
года № 3107

В целях реализации постановления администрации Бала�
ковского муниципального района от 18.12.2013 года № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории муни�
ципального образования город Балаково и Балаковского му�
ниципального района, их формирования и реализации, про�
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования го�
род Балаково и Балаковского муниципального района", адми�
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба�

лаковского муниципального района от 17.07.2017 года № 3107

"Об утверждении перечня муниципальных программ муници�
пального образования город Балаково и Балаковского муни�
ципального района с 2018 года":

1.1. дополнить приложением № 1 "Перечень муниципаль�
ных программ муниципального образования город Балаково"
и читать согласно приложению № 1.

1.2. Приложение "Перечень муниципальных программ Ба�
лаковского муниципального района" считать соответственно
приложением № 2 и читать в новой редакции согласно прило�
жению № 2.

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

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

И.о.главы Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  ноября  2017  №  4903   г. Балаково

О подготовке документации по планировке территоG
рии

Рассмотрев обращение председателя садоводческого то�
варищества "Сельский строитель" Р.С.Маслова о подготов�
ке проекта планировки территории и проекта межевания тер�
ритории в его составе для строительства сети внутрипосел�
кового распределительного газопровода к сети газораспре�
деления в селе Ивановка Балаковского района, в соответ�
ствии

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", статьей 46 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль�
ного образования город Балаково, Правилами землеполь�
зования и застройки муниципального образования город Ба�
лаково Балаковского муниципального района, утвержденны�
ми решением Совета муниципального образования город
Балаково от 23 сентября 2011 года №311 (с изменениями),
постановлением администрации Балаковского муниципаль�
ного района от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утверждении
Порядка подготовки и утверждения документации по плани�
ровке территории муниципального образования город Ба�
лаково", администрация Балаковского муниципального рай�
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить садоводческому товариществу "Сельский
строитель" обеспечить подготовку проекта планировки тер�
ритории и проекта межевания территории в его составе для
строительства сети внутрипоселкового распределительного

газопровода к сети газораспределения в селе Ивановка Ба�
лаковского района, за счет собственных средств.

2. Рекомендовать садоводческому товариществу "Сельс�
кий строитель":

2.1. До начала подготовки документации по планировке тер�
ритории представить на согласование в отдел архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения гра�
достроительной деятельности администрации Балаковско�
го муниципального района задание на подготовку докумен�
тации по планировке территории, содержащее сроки подго�
товки и состав документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по пла�
нировке территории в администрацию Балаковского муни�
ципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материа�
лов для проведения публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания территории в его составе документацию
на бумажном и электронном носителях передать в отдел ар�
хитектуры, градостроительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) в течение трех дней со дня принятия опубликовать
постановление в газете "Балаковские вести" и разместить
на официальном сайте администрации Балаковского муни�
ципального района.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  ноября  2017  №  4902
г. Балаково

Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания
в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градос�
троительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Балаковского муници�
пального района, Уставом Натальинского муни�
ципального образования, Решением Собрания
Балаковского муниципального района

от №3/4�47 от 24.11.2016г. "О передаче орга�
нами местного самоуправления Балаковского
муниципального района Саратовской области
осуществления части своих полномочий по ре�
шению вопросов местного значения органам
местного самоуправления Натальинского муни�
ципального образования Балаковского муници�
пального района", администрация Балаковско�
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории
и проекта межевания территории в его составе
товарищества собственников недвижимости
"Волгарь", расположенного по адресу: Саратов�
ская область, Балаковский муниципальный рай�
он, Натальинское муниципальное образование".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации Балаковс�
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписания разместить
настоящее постановление на официальном сай�
те администрации Балаковского муниципально�
го района и опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра�
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  ноября  2017  №  4905
 г. Балаково

О подготовке документаG
ции по внесению изменений
в проект межевания территоG
рии

Рассмотрев обращение пред�
седателя СНТ "Дары природы"
Панькина И.И. о подготовке до�
кументации по внесению изме�
нений в проект межевания тер�
ритории садоводческого неком�
мерческого товарищества
"Дары природы", расположен�
ного в Саратовской области,
г.Балаково, вдоль реки Волга,
старая пристань � ББЗ, в соот�
ветствии с Федеральным зако�
ном от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской Феде�
рации", статьёй 46 Градостро�
ительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Балаковс�
кого муниципального района,
администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить СНТ "Дары при�

роды" (Панькину И.И.) обеспе�
чить подготовку документации
по внесению изменений в про�
ект межевания территории са�
доводческого некоммерческого
товарищества "Дары природы",
расположенного в Саратовской
области, г.Балаково, вдоль реки
Волга, старая пристань � ББЗ,
за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СНТ "Дары

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  ноября  2017  №  4904  г. Балаково

О подготовке документации по планировке
территории

Рассмотрев обращение председателя СНТ "Факел" В.И.�
Бобалова о подготовке проекта планировки территории и
проекта межевания территории садоводческого некоммер�
ческого товарищества "Факел", расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, район Газозаправки, в со�
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", статьёй 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Балаковского муниципального района, Уставом муниципаль�
ного образования город Балаково, администрация Балаков�
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ "Факел" (Бобалов В.И.) обеспечить под�
готовку проекта планировки территории и проекта межева�
ния территории садоводческого некоммерческого товари�
щества "Факел", расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, район Газозаправки, за счёт собствен�
ных средств.

2. Рекомендовать СНТ "Факел" (Бобалов В.И.):

природы" (Панькину И.И.):
2.1. До начала подготовки до�

кументации по планировке тер�
ритории предоставить в адми�
нистрацию Балаковского муни�
ципального района свои пред�
ложения о порядке, сроках под�
готовки и содержании докумен�
тации по планировке террито�
рии.

2.2. Предоставить подготов�
ленную документацию в адми�
нистрацию Балаковского муни�
ципального района на проверку.

2.3. После утверждения доку�
ментации по внесению измене�
ний в проект межевания терри�
тории документацию на бумаж�
ном и электронном носителях
передать в отдел архитектуры,
градостроительства и инфор�
мационного обеспечения градо�
строительной деятельности ад�
министрации Балаковского му�
ниципального района для раз�
мещения в информационной
системе обеспечения градост�
роительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация�
ми, этническими и конфессио�
нальными сообществами адми�
нистрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом
печатном издании газете "Бала�
ковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и разме�
стить на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на за�
местителя главы администра�
ции Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и
развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

2.1. До начала подготовки документации по планировке
территории предоставить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложения о порядке, сро�
ках подготовки и содержании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельности в администрацию
Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории
и проекта межевания документацию на бумажном и элект�
ронном носителях передать в отдел архитектуры, градост�
роительства и информационного обеспечения градострои�
тельной деятельности администрации Балаковского муни�
ципального района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пе�
риодическом печатном издании газете "Балаковские вес�
ти" в течение трех дней со дня принятия и разместить

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

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  ноября  2017  №  4919
 г. Балаково
О подготовке документации

по внесению изменений в проG
ект планировки территории

В соответствии с Федераль�
ным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного са�
моуправления в Российской Фе�
дерации", статьёй 46 Градостро�
ительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Балаковско�
го муниципального района, Пра�
вилами землепользования и за�
стройки муниципального образо�
вания город Балаково Балаковс�
кого муниципального района, ут�
вержденными решением Совета
муниципального образования го�
род Балаково от 23 сентября 2011
года № 311 (с изменениями), по�
становлением администрации
Балаковского муниципального
района от 11 июля 2016 года №
2230 "Об утверждении Порядка
подготовки и утверждения доку�
ментации по планировке терри�
тории муниципального образо�
вания город Балаково", админи�
страция Балаковского муници�
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подго�
товке документации по внесению
изменений в "Проект планиров�
ки территории по объекту: "Кор�
ректировка проекта планировки
территории 3 "Г" микрорайона в
границах улиц: Волжская, Стро�
ительная и 5 этажной застройки
микрорайона №3 г.Балаково".

2. Отделу архитектуры, градо�
строительства и информацион�
ного обеспечения градострои�
тельной деятельности админис�
трации Балаковского муници�
пального района обеспечить под�
готовку демонстрационных мате�
риалов для проведения публич�
ных слушаний.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ�
ными сообществами админист�
рации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.) опуб�
ликовать настоящее постановле�
ние в газете "Балаковские вести"
в течение трёх дней

со дня принятия и разместить
на официальном сайте админи�
страции Балаковского муници�
пального района.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  03 ноября  2017  №   567р  г. Балаково
О предупреждении чрезвычайных ситуG

аций и обеспечению пожарной безопасG
ности объектов и населенных пунктов, расG
положенных на территории Балаковского
муниципального района в осеннеGзимний
пожароопасный период 2017G2018 гг.

В соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 69�ФЗ "О пожарной
безопасности", Федеральным законом от 22
июля 2008 года № 123�ФЗ "Технический регла�
мент о требованиях пожарной безопасности",
Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах местного са�
моуправления в Российской Федерации", Пра�
вилами противопожарного режима в Российс�
кой Федерации, утвержденными постановле�
нием Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожар�
ном режиме", а также в целях обеспечения по�
жарной безопасности, защиты жизни и здоро�
вья населения, сохранения материальных цен�
ностей в осенне�зимний период в 2017�2018
годах на территории Балаковского муниципаль�
ного района:

1. Рекомендовать главам муниципальных об�
разований, входящих в состав Балаковского
муниципального района:

1.1. Принять нормативные акты по вопросам
усиления пожарной безопасности на террито�
риях поселений в осенне�зимний пожароопас�
ный период 2017�2018 гг. (срок � до 15 ноября
2017 года).

1.2. Провести комплекс мероприятий по осу�
ществлению на территории сельских населен�
ных пунктов Балаковского района противопожар�
ной пропаганды среди жителей населенных пун�
ктов, использовав для этого районные СМИ,
газеты, телевидение, противопожарные угол�
ки, баннеры, рекламные щиты, листовки�памят�
ки на противопожарную тематику и т.д. (срок �
до 15 ноября 2017 года).

1.3. Организовать силами созданных профи�
лактических групп проведение подворных об�
ходов жителей сельских населенных пунктов.
Копии актов проведенных рейдов профилакти�
ческих групп предоставлять еженедельно по
средам, начиная с 05 ноября 2017 года, в отдел
надзорной деятельности и профилактической
работы по Балаковскому и Духовницкому райо�
нам управления надзорной деятельности и про�
филактической работы Главного управления
МЧС Росси по Саратовской области на протя�
жении пожароопасного периода 2017 � 2018 гг.

1.4. В рамках реализации полномочия по обес�
печению первичных мер пожарной безопасно�
сти в целях локализации пожара до прибытия
подразделений Государственной противопо�
жарной службы привести в работоспособное
состояние всю имеющуюся в селах пожарную и
приспособленную для целей пожаротушения
технику, обеспечить ее пожарно�техническим
вооружением (пожарными рукавами, стволами),
ГСМ;

в случае отсутствия техники обеспечить при�
обретение мотопомп для тушения пожара (срок
� до 25 декабря 2017 года).

1.5. Провести ремонт имеющихся водонапор�
ных башен, обеспечить водонапорные башни
устройствами для забора воды пожарными
подразделениями в любое время года, пре�
дусмотреть для обеспечения бесперебойного
энергоснабжения водонапорных башен авто�
номные резервные источники электроснабже�
ния; произвести ремонт и оборудование пир�
сов на естественных водоисточниках; а также
техническое обслуживание и ремонт имеющих�
ся пожарных гидрантов (срок � до 25 апреля
2018 года).

1.6. Провести комплекс мероприятий по под�
готовке подведомственных объектов к эксплуа�
тации в осенне�зимний пожароопасный пери�
од. Обеспечить работоспособность имеющих�
ся систем противопожарной защиты, заклю�
чить договоры на техническое обслуживание и
ремонт систем автоматической пожарной сиг�

нализации и систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, обеспечить ис�
правность систем отопления, электрооборудо�
вания, первичных средств пожаротушения, на�
ружного и внутреннего противопожарного во�
доснабжения (срок � до 15 ноября 2017 года).

1.7. Провести собрания (сходы) граждан в
населенных пунктах района по вопросу обеспе�
чения пожарной безопасности в осенне�зим�
ний пожароопасный период 2017�2018 годов
(срок � до 15 ноября 2017 года).

1.8. Путем проведения сходов граждан про�
вести работу по информированию населения о
мерах пожарной безопасности в связи

с началом отопительного периода; особое
внимание обратить на соблюдение требова�
ний пожарной безопасности в быту (срок � в
течение всего пожароопасного периода).

1.9. Провести обследования мест прожива�
ния неблагополучных и многодетных семей на
предмет исправности электрооборудования и
соответствия отопительных печей требовани�
ям пожарной безопасности.

При необходимости обеспечить проведение
ремонта электрооборудования и отопительных
печей в местах проживания неблагополучных и
многодетных семей (срок � до 15 ноября 2017
года).

1.10. Провести обследования жилых домов,
отключенных от газоснабжения и электроснаб�
жения на предмет их соответствия требовани�
ям пожарной безопасности (срок � до 01 марта
2018 года).

1.11. Провести заседания представителей
администрации совместно с участием пред�
ставителей служб жилищно�коммунального хо�
зяйства, объектов с массовым пребыванием
людей, жизнеобеспечения, сельхозпредприя�
тий, на которых рассмотреть вопросы укрепле�
ния пожарной безопасности объектов и насе�
ленных пунктов в осенне�зимний пожароопас�
ный период (срок � до 15 ноября 2017 года).

1.12. В зимнее время обеспечить содержа�
ние дорог в очищенном от снегового покрова
состоянии для проезда пожарной автотехники
к населенным пунктам (срок � в течение всего
пожароопасного периода).

1.13. Обеспечить сельские населенные пунк�
ты средствами оповещения людей на случай
пожара. Определить порядок оповещения, сбо�
ра и привлечения населения, работников орга�
низаций к тушению пожаров; провести работу
по повышению готовности имеющейся пожар�
ной и приспособленной для тушения пожаров
техники к действиям в условиях пониженных
температур, в том числе обеспечить стоянку
пожарной техники в отапливаемых боксах (срок
� до 15 ноября 2017 года).

1.14. Уточнить списки членов добровольных
пожарных дружин, а также наличие и состояние
закрепленного за ними противопожарного ин�
вентаря, провести с членами добровольных
пожарных дружин отработку их действий по ту�
шению возможных возгораний (срок � до 15
ноября 2017 года).

1.15. Провести уточнение и корректировку
списков лиц, относящихся к "категории риска"
(одинокие, престарелые, злоупотребляющие
алкоголем) (срок � до 15 ноября 2017 года).

1.16. Организовать оказание адресной помо�
щи малоимущим, одиноким и престарелым
гражданам по ремонту электрооборудования и
печного отопления (срок � до 15 ноября 2017
года).

2. И.о. главы Быково�Отрогского муниципаль�
ного образования Мельнику С.В. спланировать
и провести в ноябре � декабре 2017 года комп�
лекс профилактических мероприятий в насе�
ленных пунктах Быково�Отрогского муниципаль�
ного образования: село Маянга, село Красный
Яр, село Большой Кушум, село Наумовка, село
Еланка, хутор Караси, хутор Горино, в которых в
2017 году сложилась неблагополучная обста�
новка с пожарами (увеличение количества по�
жаров) (срок � до 01 января 2018 года).

3. Заместителю главы администрации Бала�
ковского муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ проработать вопросы:

� восстановления работоспособности систем
противопожарной защиты жилых домов повы�
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шенной этажности (срок � до 01 апреля 2018
года);

� восстановления в жилых домах повышен�
ной этажности отсутствующих дверей неза�
дымляемых лестничных клеток и воздушных
зон, при необходимости обеспечить восста�
новление армированного остекления, обо�
рудование дверей воздушных зон устрой�
ствами для самозакрывания и уплотнением
в притворах (срок � до 01 апреля 2018 года).

4. Рекомендовать руководителям жилищ�
но�эксплуатационных организаций (УК, ТСЖ,
ЖСК, УО):

4.1. Провести техническое обслуживание,
при необходимости ремонт, силового и ос�
ветительного электрооборудования жилых
домов, в том числе с низкой устойчивостью
при пожаре (срок � до 15 ноября 2017 года).

4.2. Провести очистку подвалов, чердаков
от сгораемого мусора, закрыть слуховые окна,
оборудовать подвалы, чердаки дверьми
(люками) с надежными запорами в целях
недопущения посторонних лиц (срок � до 15
ноября 2017 года).

4.3. Оборудовать в зданиях жилищно�экс�
плуатационных организаций уголки (стенды)
по пожарной безопасности, разместить на
них плакатную продукцию по вопросам со�
блюдения требований пожарной безопас�
ности (срок � до 15 ноября 2017 года).

4.4. Организовать проведение через со�
трудников жилищно�эксплуатационных орга�
низаций противопожарной пропаганды сре�
ди жителей города (срок � до 15 ноября 2017
года).

4.5. Провести комплекс мероприятий, на�
правленных на ликвидацию рядовых поса�
док деревьев, делающих невозможным спа�
сение людей с этажей жилых зданий повы�
шенной этажности при помощи автолестниц
(срок � до 01 мая 2018 года).

4.6. Провести собрания жильцов много�
этажных жилых домов, расположенных на
территории г.Балаково, по вопросам обес�
печения пожарной безопасности в осенне�
зимний пожароопасный период 2017�2018
годов, прежде всего при пользовании откры�
тым огнем, электронагревательными прибо�
рами, теплогенерирующим оборудованием,
а также при использовании газового обору�
дования (газовых баллонов) (срок � до 01
марта 2018 года).

4.7. Организовать и провести в соответ�
ствии с разработанными графиками рабо�
ту по периодической проверке дымовых и
вентиляционных каналов газоиспользующего
оборудования, работ по техническому обслу�
живанию внутриквартирного и внутридомо�
вого газового оборудования (срок � в тече�
ние осенне�зимнего пожароопасного пери�
ода 2017 � 2018 годов, по разработанным
графикам).

5. Рекомендовать МУ МВД России "Бала�
ковское" Саратовской области провести ком�
плекс мероприятий по недопущению стоян�
ки личного автотранспорта во дворах жилых
домов в местах, препятствующих подъезду и
установке пожарной техники для эвакуации
людей в случае пожара, в том числе из зда�
ний повышенной этажности (срок � до 15 де�
кабря 2017 года и постоянно).

6. Руководителям ГАУ СО "Комплексный
центр социального обслуживания населения
Балаковского района" (по согласованию),
Управления социальной защиты населения
по Балаковскому району (по согласованию),
ГАУ СО "Управление социальной поддержки
населения Балаковского района" (по согла�
сованию), ГАУ СО "Балаковский центр соци�
альной помощи семье и детям "Семья" (по
согласованию) и отделу опеки и попечитель�
ства администрации Балаковского муници�
пального района:

� организовать и провести комплекс ме�
роприятий, направленный на проведение
противопожарной пропаганды среди пре�
старелых людей и инвалидов, других кате�
горий граждан, находящихся на обслужива�
нии в данных учреждениях социальной за�
щиты, а также среди многодетных семей

(срок � до 01 мая 2018 года).
7. Директору МУП "Балаково�Водоканал",

а также руководителям объектов различных
форм собственности:

7.1. Обеспечить привязку пожарных гид�
рантов, пожарных водоемов, пирсов наруж�
ного противопожарного водопровода для
целей их своевременного обнаружения по�
жарными подразделениями при тушении
пожара; указатели выполнить в соответствии
с ГОСТ (срок � до 01 мая 2018 года).

7.2. Обеспечить утепление и очистку от
снега и льда пожарных гидрантов в зимнее
время, а также доступность подъезда пожар�
ной техники и забора воды в любое время
года (срок � до 15 ноября 2017 года и в тече�
ние всего осенне�зимнего пожароопасного
периода 2017 � 2018 годов).

7.3. Изготовить и установить указатели
местонахождения водоисточников (при не�
обходимости).

8. Директору МКУ "Управление благоуст�
ройства и дорожного хозяйства" БМР:

8.1. Обеспечить освещение в СМИ вопро�
са по уборке с внутриквартальных улиц го�
рода бесхозяйных автомобилей (срок � до
15 ноября 2017 года).

8.2. Организовать очистку подвалов муни�
ципальных жилых домов от пустующих хо�
зяйственных кладовых, мусора и посторон�
них предметов, установить единый порядок
открытия подвалов, исключить возможность
проникновения в них посторонних лиц, а так�
же жильцов вне установленного графика
(срок � до 15 ноября 2017 года).

8.3. Провести анализ жилого муниципаль�
ного жилищного фонда и составить списки
жилых домов, отключенных от газоснабже�
ния и электроснабжения (срок � до 15 нояб�
ря 2017 года).

9. Рекомендовать руководителям садовод�
ческих товариществ провести комплекс про�
филактических мероприятий по обеспече�
нию пожарной безопасности в осенне�зим�
ний период, в том числе противопожарные
инструктажи с проживающими в зимний
период членами садоводческих товариществ
(срок � до 01 апреля 2018 года).

10. Рекомендовать Филиалу АО "Газпром�
газораспределение Саратовская область" в
г.Балаково:

10.1. Продолжить проведение рейдовых
осмотров многоэтажных жилых домов, име�
ющих газовое оборудование, по составлен�
ному графику (в течение осенне�зимнего
пожароопасного периода 2017�2018 годов,
по разработанным графикам).

10.2. Организовать информирование от�
дела надзорной деятельности и профилак�
тической работы по Балаковскому и Духов�
ницкому районам Саратовской области уп�
равления надзорной деятельности и профи�
лактической работы Главного управления
МЧС России по Саратовской области о про�
водимых рейдовых осмотров объектов, экс�
плуатирующих газовое хозяйство (срок � еже�
недельно по пятницам до 16 часов 00 минут
начиная с 03 ноября 2017 года).

11. Рекомендовать ФГБУЗ "Саратовский
медицинский центр ФМБА" обеспечить ра�
ботоспособность имеющихся на территории
пяти пожарных гидрантов наружного проти�
вопожарного водопровода (срок � до 01 июня
2018 года).

12. Рекомендовать руководителям пред�
приятий и организаций всех форм соб�
ственности, расположенных на территории
Балаковского муниципального района:

12.1. Организовать проведение работ по
очистке от сгораемого мусора и иных пожа�
роопасных веществ, и материалов террито�
рий и подвальных помещений организации
(срок � до 15 ноября 2017 года).

12.2. Обеспечить беспрепятственный
подъезд пожарных машин к пожарным гид�
рантам и водоемам, расположенным на тер�
ритории предприятия и учреждения (срок �
в течение всего пожароопасного периода).

12.3. Провести ревизию и ремонтно�вос�
становительные работы подведомственных

сетей наружного противопожарного водо�
провода, пожарных водоемов и обеспечить
их надежную эксплуатацию в зимних усло�
виях (срок � до 15 ноября 2017 года).

12.4. Создать и содержать в исправном
состоянии системы и средства противопо�
жарной защиты, включая первичные сред�
ства пожаротушения (срок � до 15 ноября
2017 года).

12.5. Организовать систематическую ра�
боту по обучению рабочих и служащих пред�
приятий мерам пожарной безопасности (со�
гласно плану обучения).

12.6. Спланировать и осуществлять мероп�
риятия по обеспечению пожарной безопас�
ности подведомственных объектов на осен�
не�зимний период (срок � в течение всего
пожароопасного периода).

12.7. Обеспечить устойчивое функциони�
рование средств телефонной и радиосвязи
для сообщения о пожаре в пожарную охрану
(срок � в течение всего пожароопасного пе�
риода).

12.8. Оформить информационные стенды
на противопожарную тематику (срок � до 15
ноября 2017 года).

12.9. Провести проверку готовности доб�
ровольных пожарных формирований учреж�
дений (срок � до 15 ноября 2017 года).

13. Директору МКУ "Управление по делам
ГО и ЧС БМР":

13.1. Обеспечить взаимодействие с ад�
министрациями муниципальных образова�
ний, лесничеством Балаковского муниципаль�
ного района по вопросу предупреждения
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по�
жарной безопасности объектов и населен�
ных пунктов, расположенных на территории
Балаковского муниципального района в осен�
не�зимний пожароопасный период 2017�
2018 гг. (срок � в течение всего пожароопас�
ного периода).

13.2. Организовать взаимодействие с от�
делом надзорной деятельности по Балаков�
скому району УНД ГУ МЧС России по Сара�
товской области в области мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в осен�
не�зимний пожароопасный период 2017�
2018 гг. (срок � в течение всего пожароопас�
ного периода).

13.3. Усилить противопожарную пропаган�
ду, освещать в средствах массовой инфор�
мации необходимость соблюдения правил
пожарной безопасности, оперативную ин�
формацию о действующих пожарах, инфор�
мацию о пожарной обстановке (срок � в те�
чение всего пожароопасного периода).

13.4. Совместно, с представителями ад�
министраций муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципаль�
ного района, отделом надзорной деятельно�
сти по Балаковскому району УНД ГУ МЧС
России по Саратовской области, МУ МВД
России "Балаковское" Саратовской облас�
ти, ГАУ СО "Комплексный центр социально�
го обслуживания населения Балаковского
района", Управлением социальной защиты
населения по Балаковскому району, ГАУ СО
"Управление социальной поддержки насе�
ления Балаковского района" и ГАУ СО "Бала�
ковский центр социальной помощи семье и
детям "Семья", организовать проведение
профилактических рейдов по многодетным
семьям, гражданам находящихся в социаль�
но�опасном положении и гражданам веду�
щих антиобщественный образ жизни (срок
� в течение всего пожароопасного периода).

14. Начальнику отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципаль�
ного района обеспечить опубликование рас�
поряжения в периодической печатном из�
дании газете "Балаковские вести".

15. Контроль за исполнением распоряже�
ния возложить на первого заместителя гла�
вы администрации Балаковского муници�
пального района, руководителя аппарата.

Глава Балаковского муниципального
района   А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 ноября 2017  №   4835
г. Балаково

О внесении изменений в постановлеG
ние администрации Балаковского муниG
ципального района от 07.11.2014г. №
5469

Руководствуясь Положением о порядке при�
нятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального об�
разования город Балаково и Балаковского му�
ниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффектив�
ности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципаль�
ного района, утвержденным постановлением
администрации Балаковского муниципально�
го района от 18.12.2013г. № 4952, админист�
рация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад�
министрации Балаковского муниципально�
го района от 07.11.2014г. № 5469 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Разви�
тие системы образования на территории
Балаковского муниципального района":

� муниципальную программу "Развитие
системы образования на территории Бала�
ковского муниципального района" читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админис�
трации Балаковского муниципального рай�
она (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико�
вание постановления в периодическом пе�
чатном издании газете "Балаковские вес�
ти" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист�
рации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам Калинину Т.П.

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

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

Извещениео проведении аукциона на право
заключения договора аренды на объекты, нахоG
дящиеся в муниципальной собственности

(Лоты №№ 1G10)
Наименование, место нахождения, почтовый

адрес, адрес электронной почты и номер кон�
тактного телефона организатора аукциона: Ко�
митет по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального рай�
она. 413864, Саратовская область, город Бала�
ково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.323374.

Место расположения, описание и техничес�
кие характеристики муниципального имуще�
ства, права на которое передаются по договору,
в том числе площадь помещения, здания, стро�
ения или сооружения в случае передачи прав на
соответствующее недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота) с указанием при необходимости на�
чальной (минимальной) цены договора (цены
лота) за площадь/объект  муниципального иму�
щества, права на которое передаются по дого�
вору, в размере ежемесячного или ежегодного
платежа за право владения или пользования
указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на сооружение,
находящееся в собственности муниципально�
го образования г. Балаково.

Сооружение � 2 опоры, назначение: иное со�
оружение (сети электроосвещения), протяжен�
ность 761 м, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, сооружение � сети электроосвеще�
ния по ул. Вокзальная (Малая Вокзальная) от
Ивановского шоссе до ул. Комарова, с ответв�
лением к рынку Рокот (запитка от ТП�118), вклю�
чающее в себя 41 железобетонную опору, 45
светильников.

Материал конструкции: железобетон (опора).
Начальная (минимальная) цена договора

(цена лота): 8 808,00 (восемь тысяч восемьсот
восемь) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) � 440,40 (четыреста сорок рублей) рублей
40 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процен�
тов начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) � 1 761,60 (одна тысяча семьсот ше�
стьдесят один) рубль 60 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №2
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на сооружение,
находящееся в собственности муниципально�
го образования г. Балаково.

Сооружение � 1 опора, назначение: иное со�
оружение (сети электроосвещения) протяжен�
ность 3011 м, адрес: Саратовская область, г.
Балаково по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ от
ж.д. №4 с выходом на шлюзовой мост с ответв�
лением на противоположную сторону к Иванов�
скому шоссе и на шлюзовой мост (запитка от
ТП�106), включающее в себя 72 металлические
стойки, 80 светильников.

Материал конструкции: железобетон (опора).
Начальная (минимальная) цена договора

(цена лота): 4 884,00 (четыре тысячи восемьсот
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов на�
чальной (минимальной) цены договора (цены лота)
� 244,20 (двести сорок четыре) рубля 20 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процен�
тов начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) � 976,80 (девятьсот семьдесят
шесть) рублей 80 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №3
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на сооружение,
находящееся в собственности муниципально�
го образования г. Балаково.

Сооружение � 1 опора, назначение: иное со�
оружение (сети электроосвещения), протяжен�
ность 4016, адрес: Саратовская область, г. Ба�
лаково по ул. Саратовское шоссе (со стороны 4Б
мкр.) от ул. Минской до ул. 30 лет Победы с от�
ветвлением на противоположную сторону (ры�
нок 4 Б мкр.) к ул. Минская и к ул. 30 лет Победы
с прилегающим проездом по ул. Саратовское
шоссе (запитка от ТП�220), включающее в себя
116 железобетонных опор, 98 светильников.

Материал конструкции: железобетон (опора).
Начальная (минимальная) цена договора

(цена лота): 4 176,00 (четыре тысячи сто семь�
десят шесть) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) � 208,80 (двести восемь) рублей 80 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процен�
тов начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) � 835,20 (восемьсот тридцать пять)
рублей 20 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №4
Наименование предмета аукциона: право

заключения договора аренды на сооружение,
находящееся в собственности муниципально�
го образования г. Балаково.

Сооружение электроэнергетики: Трансфор�
маторная подстанция № 98, Российская Феде�
рация, Саратовская область, муниципальное
образование город Балаково, ул. Подсосенское
Шоссе; кадастровый номер 64:40:020214:377,
площадь 5,1 кв.м.

Извещение о проведении общего собрания участников долеG
вой собственности СХА «Хлебновская» (об ознакомлении с проекG
том межевания земельных участков СХА «Хлебновская»)

Сидякина Лидия Савельевна извещает собственников земельных
долей сельскохозяйственного назначения (кадастровый номер
64:05:000000:6) о проведении общего собрания участников долевой
собственности СХА «Хлебновская», которое состоится 20 декабря 2017
г. по адресу: Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Советская, д. 116а.
Начало собрания 10�00 часов. При себе иметь документ, удостоверяю�
щий личность, и правоустанавливающие документы на земельные
доли. Повестка собрания: 1. Избрание председателя, секретаря
собрания. 2. Утверждение проекта межевания земельных участ�
ков, в том числе земельных участках, выделяемых в счет земельных
долей, находящихся в муниципальной собственности, расположенных
по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское
МО, СХА «Хлебновская». 3. Утверждение перечня собственников зе�
мельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания
земельных участков. 4.Утверждение размеров долей в праве об�
щей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии
с проектом межевания земельных участков. 5. Разное. Проект межева�
ния земельных участков подготовлен кадастровым инженером Егору�
шиной О.В. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, офис
6, тел. 8�927�135�4992, e�mail: egorushina@mail.ru) в отношении зе�
мельного участка кадастровым номером 64:05:000000:6, расположен�

ного по адресу: Саратовская область, район Балаковский, Натальин�
ское МО (СХА «Хлебновская»), по выделу земельных участков в счет
119/379 земельных долей, в том числе 76/379, находящихся в муници�
пальной собственности. Заказчиком кадастровых работ по подготов�
ке проекта межевания земельных участков является: Сидякина Лидия
Савельевна (почтовый адрес: 413800 Саратовская область, Балаков�
ский район, с.Хлебновка, ул. Советская, д. 118, тел. 8 927�627�0323). С
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в ад�
министрации Натальинского МО, по адресу: Балаковский район, с.
Натальино, ул. Карла Маркса, д. 4а, кабинет №16, в рабочие дни с 8�00
час. до 16�00 час., тел. (8453) 65�22�10, в течение 30 дней со дня опуб�
ликования данного извещения, по предварительному (не менее чем
за 1 рабочий день) письменному запросу в Администрацию Натальин�
ского МО, телефон для справок, направления запроса (факс): (8453)
65�22�10; адрес: 413801, Саратовская область, Балаковский район, с.
Натальино, улица К.Маркса, 4а, obraznatal@gmail.com. Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков вручаются с по�
недельника по пятницу с 08.00 до 12.00 ч. или направляются заинтере�
сованными лицами по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, д. 48/1, офис 6, в течение 10 дней после ознакомления с ним.
При ознакомлении с проектом межевания земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пра�
воустанавливающие документы на исходный земельный участок ка�
дастровым номером 64:05:000000:6.



Материал конструкции: металлическая.
Начальная (минимальная) цена договора (цена

лота): 5 254,00 (пять тысяч двести пятьдесят четы�
ре) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов началь�
ной (минимальной) цены договора (цены лота) �
262,70 (двести шестьдесят два) рубля 70 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) � 1 050,80 (одна тысяча пятьдесят) рублей 80
копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №5
Наименование предмета аукциона: право заклю�

чения договора аренды на сооружение, находящее�
ся в собственности муниципального образования г.
Балаково.

Сооружение электроэнергетики: Воздушная ли�
ния электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП №
98, Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский муниципальный район, Балаковское
муниципальное образование, г. Балаково, ул. Под�
сосенское шоссе; кадастровый номер
64:40:020214:375, протяженность 783 м.

Материал конструкции: железобетон (опора).
Начальная (минимальная) цена договора (цена

лота): 4 868,00 (четыре тысячи восемьсот шестьде�
сят восемь) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов началь�
ной (минимальной) цены договора (цены лота) �
243,40 (двести сорок три) рубля 40 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) � 973,60 (девятьсот семьдесят три) рубля 60
копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №6
Наименование предмета аукциона: право заклю�

чения договора аренды на сооружение, находящее�
ся в собственности муниципального образования г.
Балаково.

Сооружение электроэнергетики: Воздушная ли�
ния электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП №
98, Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский муниципальный район, Натальинское
муниципальное образование, с. Подсосенки, ул. На�
бережная; кадастровый номер 64:05:010301:516,
протяженность 112 м.

Материал конструкции: железобетон (опора).
Начальная (минимальная) цена договора (цена

лота): 697,00 (шестьсот девяносто семь) рублей 00
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов началь�
ной (минимальной) цены договора (цены лота) � 34,85
(тридцать четыре) рубля 85 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
� 139,40 (сто тридцать девять) рублей 40 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №7
Наименование предмета аукциона: право заклю�

чения договора аренды на сооружение, находящее�
ся в собственности муниципального образования г.
Балаково.

Сооружение электроэнергетики: Трансформа�
торная подстанция № 30, Сооружение электроэнер�
гетики: Российская Федерация, Саратовская об�
ласть, Балаковский муниципальный район, Балаков�
ское муниципальное образование, г. Балаково, ул.
Лазурная, кадастровый номер 64:40:020214:378,
площадь 3,5 кв.м.

Материал конструкции: металлическая.
Начальная (минимальная) цена договора (цена

лота): 4 503,00 (четыре тысячи пятьсот три) рубля 00
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов началь�
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ной (минимальной) цены договора (цены лота) �
225,15 (двести двадцать пять) рублей 15 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) � 900,60 (девятьсот) рублей 60 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №8
Наименование предмета аукциона: право заклю�

чения договора аренды на сооружение, находящее�
ся в собственности муниципального образования г.
Балаково.

Сооружение электроэнергетики: Воздушная ли�
ния электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП №
30, Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский муниципальный район, муниципальное
образование г. Балаково, г. Балаково; кадастровый
номер 64:40:000000:17107, протяженность 2479 м;
особые отметки: сооружение располагается по ули�
цам Лазурная, Араганитовая, Славянская.

Материал конструкции: железобетон (опора).
Начальная (минимальная) цена договора (цена

лота): 13 211,00 (тринадцать тысяч двести одиннад�
цать) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов началь�
ной (минимальной) цены договора (цены лота) �
660,55 (шестьсот шестьдесят) рублей 55 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) � 2 642,20 (две тысячи шестьсот сорок два)
рубля 20 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №9
Наименование предмета аукциона: право заклю�

чения договора аренды на сооружение, находящее�
ся в собственности муниципального образования г.
Балаково.

Сооружение электроэнергетики: Трансформа�
торная подстанция № 178, Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский муниципальный
район, Балаковское муниципальное образование,
г. Балаково, ул. Лазурная, кадастровый номер
64:40:020214:376, площадь 2 кв.м.

Материал конструкции: металлическая.
Начальная (минимальная) цена договора (цена

лота): 6 005,00 (шесть тысяч пять) рублей 00 копеек
в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов началь�
ной (минимальной) цены договора (цены лота) �
300,25 (триста) рублей 25 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) � 1 201,00 (одна тысяча двести один) рубль 00
копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Лот №10
Наименование предмета аукциона: право заклю�

чения договора аренды на сооружение, находящее�
ся в собственности муниципального образования
г. Балаково.

Сооружение электроэнергетики: Воздушная ли�
ния электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП №
178, Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский муниципальный район, Балаковское
муниципальное образование, г. Балаково, ул. Ла�
зурная, кадастровый номер 64:40:020214:379, про�
тяженность 85 м.

Материал конструкции: железобетон (опора).
Начальная (минимальная) цена договора (цена

лота): 604,00 (шестьсот четыре) рубля 00 копеек в
год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов началь�
ной (минимальной) цены договора (цены лота) � 30,20
(тридцать) рублей 20 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
� 120,80 (сто двадцать рублей) рублей 80 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Целевое назначение муниципального имуще�
ства, права на которое передаются по договору: все
разрешенные виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставления аукцион�
ной документации, электронный адрес сайта в сети
"Интернет", на котором размещена документация
об аукционе, размер, порядок и сроки внесения пла�
ты, взимаемой за предоставление аукционной до�
кументации, если такая плата установлена: с 09 но�
ября 2017 года по 01 декабря 2017 года. Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковс�
кого муниципального района, 413864, Саратовская
область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб.115,
torgi.gov.ru; admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукци�
оны муниципальной собственности" предоставля�
ется бесплатно в форме документа на основании
письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе: Коми�
тет по распоряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района, 413864, Сара�
товская область, город Балаково, улица Трнавская,
12, каб.115.

с 10 ноября 2017 года по 01 декабря 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 рассмотрения зая�
вок на участие в аукционе: Комитет по распоряже�
нию муниципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаковского муни�
ципального района. 413864, Саратовская область,
город Балаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

08 декабря 2017  года.
Место, дата и время проведения аукциона: Ко�

митет по распоряжению   муниципальной собствен�
ностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 413864, Са�
ратовская область, город Балаково, улица Трнавс�
кая, 12, 5 этаж, актовый зал. 12 декабря 2017 года в
10:00 час. (время местное).

Требование о внесении задатка, а также размер
задатка, в случае если в документации об аукционе
предусмотрено требование о внесении задатка:
Если заявителем подана заявка на участие в аукци�
оне в соответствии с требованиями аукционной до�
кументации, соглашение о задатке между органи�
затором торгов и заявителем считается совершен�
ным в письменной форме. Фиксированный. Зада�
ток вносится на счет организатора аукциона � Полу�
чатель � ИНН 6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР
л.с.113020015), №40302810700005000002; Банк По�
лучателя РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 01 декабря 2017 года.

Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона: не по�
зднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аукциона могут
являться только субъекты малого и среднего пред�
принимательства, имеющие право на поддержку
органами государственной власти и органами ме�
стного самоуправления в соответствии с частями 3
и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Россий�
ской Федерации", или организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в случае проведе�
ния аукциона в отношении имущества, предусмот�
ренного Законом: Не предусмотрено.

И.о.председателя комитета              Ю.В. Макарова

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.
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