
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 6д (4179), 8 февраля  2018 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 января 2018  №   280    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 го+
род Балаково, постановлением администрации Балаковского му+
ниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении По+
ложения о порядке принятия решений о разработке муниципаль+
ных программ на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района, их формирова+
ния и реализации, проведения оценки эффективности реализа+
ции муниципальных программ на территории муниципального об+
разования город Балаково и Балаковского муниципального райо+
на" (с изменениями от 12.01.2017 № 75), администрация Балаковс+
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

+ муниципальную программу "Развитие культуры муниципально+
го образования город Балаково" читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра+
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспе+
чить опубликование постановления в периодическом печатном из+
дании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи+
страции 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.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
Полностью ознакомиться с приложением к постановлению мож�

но на официальном самй администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02  февраля  2018  №  308  г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территоI
рии и проекта межевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градострои+
тельного кодекса Российской Федерации, руководству+
ясь Уставом Балаковского муниципального района, Ус+
тавом Натальинского муниципального образования,
решением Собрания Балаковского муниципального
района от 24.11.2016г. № 3/4+47 "О передаче органами
местного самоуправления Балаковского муниципально+
го района Саратовской области осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного зна+
чения органам местного самоуправления Натальинс+
кого муниципального образования Балаковского муни+
ципального района", администрация Балаковского му+
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории и про+
екта межевания территории в его составе товарище+
ства собственников недвижимости садоводческое то+
варищества "Романтик", расположенного по адресу: Са+
ратовская область, Балаковский муниципальный рай+
он, Натальинское муниципальное образование".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи+
зациями, этническими и конфессиональными сообще+
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подпи+
сания разместить постановление на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района
и опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постановления возло+
жить на и.о. заместителя главы администрации Бала+
ковского муниципального района по строительству

и развитию ЖКХ П.С.Канатова.
Глава Балаковского муниципального района

 А.А.Соловьев

ПОМОГИ ГОРОДУ СТАТЬ ЛУЧШЕ!
Набирает обороты сбор предложений по благоустI
ройству парковых территорий и зон отдыха.
На сегодняшний  момент от балаковцев поступило
более 500 предложений.

Для удобства жителей города в салонах пассажирского
транспорта и на стендах информации многоквартирных
домов размещены листовки с информацией о процедуре
выбора территории для благоустройства Балакова.

Сбор предложений продлится до 9 февраля 2018 года
включительно.

Напомним,  что свои предложения по благоустройству
мест общего пользования горожане могут оставить:

+ обратившись в отдел архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной дея+
тельности администрации Балаковского муниципального
района (каб.227) с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 с 13.00) в
будние дни;

+ обратившись в приемную депутата по своему избира+
тельному округу;

+ написав сообщение в интернет+приемную главы Бала+

ковского муниципального района:http://www.admbal.ru/
content/internet+priemnaya+saita+administratsii+bmr.

+ люди с ограниченными возможностями могут оставить
предложения по благоустройству в приемной граждан по
адресу пр. Энергетиков, дом 2а с 8.00 до 17.00 в будние
дни;

+ оставить свое обращение в письменном виде в урне
для сбора заявок в ТЦ «Оранж», ТЦ «Хрин+Хаус», ТЦ «Стар+
град»;

Следующим этапом подготовки к реализации програм+
мы «Формирование комфортной городской среды на тер+
ритории муниципального образования город Балаково»
станет рассмотрение всех полученных заявок от жителей.
Далее определится список территорий для вынесения их
на рейтинговое голосование по выбору общественных тер+
риторий города Балаково, предусмотренных к проведению
работ по благоустройству уже в текущем году в рамках ос+
воения федеральных средств.

Если у вас остались вопросы, можно позвонить по теле+
фону:  32I31I70.

ПрессIслужба администрации БМР
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Приложение к постановлению администрации  Балаковского

муниципального  района

Установление должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам должностей работников

Должностные оклады
педагогических работников муниципальных детских оздоI

ровительных (профильных) центров

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  января  2018  №  289      г. Балаково

О внесении изменений в постановление адI
министрации Балаковского муниципального
района от 01.06.2015г. № 2383

Руководствуясь Федеральным законом от 06 ок+
тября 2003 №131+ФЗ "Об общих принципах орга+
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 28 декаб+
ря 2017 г. № 421+ФЗ "О внесении изменений в от+
дельные законодательные акты Российской Феде+
рации в части повышения минимального размера
оплаты труда до прожиточного минимума трудо+
способного населения", Решениями Собрания Ба+
лаковского муниципального района Саратовской
области от 24.11.2016г. №3/4+59 "О системе оплаты
труда руководителей и работников муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Балаковс+
кого муниципального района и о внесении измене+
ний в решение Собрания Балаковского муници+
пального района Саратовской области от
17.09.2013г. №605 "Об утверждении Положения "Об
оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений Балаковского муниципального райо+
на", от 26.01.2018г. №18+257 "О повышении и ин+
дексации оплаты труда отдельных категорий ра+
ботников муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления Балаковского муници+
пального района", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админис+

трации Балаковского муниципального района от
01.06.2015г. № 2383 "Об утверждении Положения
"Об оплате труда работников муниципальных оз+
доровительных (профильных) центров Балаковско+
го муниципального района" в приложении к поста+
новлению:

+ в раздел "I Общие положения" дополнить пунк+
том 1.8.:

"1.8. Предельный показатель кратности соотно+
шения среднемесячной заработной платы руково+
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и
среднемесячной заработной платы работников
(без учета заработной платы руководителя, его за+
местителя и главного бухгалтера) не должен пре+
вышать 5.";

+ в разделе "IV.Выплаты стимулирующего харак+
тера" добавить пункт 4.6.4. следующего содержа+
ния:

"4.6.4. Выплаты за качество выполняемых работ
могут пересматриваться при изменении объема
средств на выплаты стимулирующего характера";

+ приложение №1 к Положению об оплате труда
работников муниципальных детских оздоровитель+
ных (профильных) центров Балаковского муници+
пального района читать в новой редакции соглас+
но приложению.

2. Постановление вступает в силу после опубли+
кования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.

3. 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 "Балаковские вести" и раз+
местить постановление на официальном сайте ад+
министрации Балаковского муниципального рай+
она.

4. Контроль за исполнением постановления воз+
ложить на заместителя главы администрации Ба+
лаковского муниципального района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
 А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  января  2018  №  291
                                                                     г. Балаково
О внесении изменений в постановление администI

рации Балаковского муниципального района от
31.01.2017г. № 299

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131+ФЗ "Об общих принципах организации мест+
ного самоуправления в Российской Федерации", Федераль+
ным законом от 28 декабря 2017 года № 421+ФЗ "О внесе+
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий+
ской Федерации в части повышения минимального раз+
мера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспо+
собного населения", решениями  Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области от 24.11.2016г.
№ 3/4+59 "О системе оплаты труда руководителей и работ+
ников муниципальных бюджетных и автономных учрежде+
ний Балаковского муниципального района и о внесении
изменений в решение Собрания Балаковского муниципаль+
ного района Саратовской области от 17.09.2013г. № 605 "Об
утверждении Положения "Об оплате труда работников му+
ниципальных казенных учреждений Балаковского муници+
пального района", от 26.01.2018г. № 18+257 "О повышении и
индексации оплаты труда отдельных категорий работни+
ков муниципальных учреждений и органов местного само+
управления Балаковского муниципального района", адми+
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 31 января 2017 года
№ 299 "Об утверждении Положения об оплате труда работ+
ников муниципальных учреждений дополнительного обра+
зования Балаковского муниципального района, подведом+
ственных комитету образования администрации Балаков+
ского муниципального района":

+ в приложении:
+ действие абзаца 1 пункта 1.5 раздела 1 "Общие поло+

жения" приостановить;
+ раздел 2. "Порядок формирования должностных окла+

дов (окладов, ставок заработной платы) дополнить пунктом
2.1.2:

"2.1.2. Предельный показатель кратности среднемесяч+
ной заработной платы руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы
работников (без учета заработной платы руководителя, его
заместителя и главного бухгалтера) не должен превышать
5.";

+ абзац 7 п.4.6. читать в новой редакции:
"Размер премии по итогам работы определяется диф+

ференцированно
с учетом персонального вклада работника, степени слож+

ности, важности
и качества выполнения работником порученных заданий,

показателей достигнутых результатов, пропорционально от+
работанному времени в расчетном периоде.";

+ приложение № 1 к Положению об оплате труда работ+
ников муниципальных учреждений дополнительного обра+
зования Балаковского муниципального района, подведом+
ственных Комитету образования АБМР, читать в новой ре+
дакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01

января 2018 года.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа+

циями, этническими и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муни+
ципального района

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

Глава Балаковского  муниципального района
 А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Таблица 1
Должностные оклады педагогических работников
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02  февраля  2018  №  317
г. Балаково

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

В соответствии с Жилищным кодексом Рос+
сийской Федерации, Постановлением Прави+
тельства Саратовской области от 31 декабря
2013 года № 800+П "Об утверждении област+
ной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на тер+
ритории Саратовской области" и распоряже+
нием министерства строительства и жилищ+
но+коммунального хозяйства Саратовской об+
ласти от 26 марта 2014 года № 178 "Об уста+
новлении срока принятия решения о способе
формирования фонда капитального ремонта",
в связи с изменением способа формирования
фонда капитального ремонта на основании
решения общего собрания собственников по+
мещений в многоквартирном доме, руковод+
ствуясь Уставом Балаковского муниципально+
го района Саратовской области, Уставом му+
ниципального образования город Балаково, ад+
министрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми+
нистрации Балаковского муниципального рай+
она администрации Балаковского муниципаль+
ного района от 29 августа 2014 года № 4101 "О
формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора в отноше+
нии многоквартирных домов, собственники по+
мещений в которых в установленный срок не
выбрали способ формирования фонда капи+
тального ремонта или выбранный ими способ
не был реализован":

1.1. в приложении из перечня многоквартир+
ных домов, собственники помещений в кото+
рых в установленный срок не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта
или выбранный ими способ не был реализо+
ван, исключить строки:

№ п/п Адрес многоквартирного дома
20 город Балаково,
ул.Проезд. Энергетиков, д.24
148 город Балаково, ул.Вокзальная, д.10а
157 город Балаково, ул.Вокзальная, д.5
205 город Балаково, ул.Каховская, д.9
266 город Балаково, ул.Комсомольская, д.43
270 город Балаково, ул.Комсомольская, д.49
380 город Балаково, ул.Минская, д.39
726 город Балаково, ул.Титова, д.9
734 город Балаково, ул.Трнавская, д.23

2. Отделу по работе со СМИ, общественны+
ми организациями, этническими и конфесси+
ональными сообществами администрации Ба+
лаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить размещение постановления
на сайте администрации Балаковского муни+
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на и.о.заместителя главы админи+
страции Балаковского муниципального райо+
на по строительству и развитию ЖКХ Канато+
ва П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Сообщение
об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муни+

ципальной собственностью и зе+
мельными ресурсами администра+
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области сооб+
щает о результатах рассмотрения
заявок по продаже права на заклю+
чение договора аренды на земель+
ный участок, которое состоялось 31
января 2018 года, о результатах аук+
циона по продаже права на заклю+
чение договора аренды на земель+
ный участок, который состоялся 01
февраля 2017 года по адресу: Са+
ратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 115.

Лот №7
Предмет аукциона: права на зак+

лючение договора аренды на зе+
мельный участок, государственная
собственность на который не раз+
граничена, расположенный в гра+
ницах городских поселений, по ад+
ресу: Саратовская область, г. Бала+
ково, проезд Безымянный, район
д.2.

Местоположение: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безы+
мянный, район д.2.

Площадь: 6610 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:030102:262.
Права на земельный участок, ог+

раничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование:

склады.
Категория земель: земли насе+

ленных пунктов.
Срок аренды земельного участ+

ка: 3 года.
Начальная цена предмета аукци+

она: составляет 229 600,00 (двести
двадцать девять тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 6 888,00
(шесть тысяч восемьсот восемьде+
сят восемь) рублей 00 копеек + три
процента начальной цены предме+
та аукциона.

Размер задатка: составляет 229
600,00 (двести двадцать девять ты+
сяч шестьсот) рублей 00 копеек +
100% начальной цены предмета аук+
циона.

Параметры разрешенного стро+
ительства объекта капитального
строительства: предельный про+
цент застройки составляет 60%.

Рассмотрев заявку и документы
заявителя на участие в аукционе и
о признании заявителя участником
аукциона или об отказе в допуске к
участию в аукционе заявителя Ко+
миссия  путем открытого голосова+
ния решила:

Признать заявителя участником
аукциона по лоту №7:

+  ОАО "Пивкомбинат "Балаковс+
кий" в лице Голяхова Сергея Сер+
геевича действующего по доверен+
ности №6+п от 09 января 2018 (дата
подачи заявки + 23 января 2018 г.
№3, внесенный задаток 229 600
(двести двадцать девять тысяч ше+
стьсот) рублей 00 копеек.

В связи с тем, что на лот № 7 по+
дана только одна заявка, аукцион по
лоту № 7 признан несостоявшимся.

Направить заявителю в течение
десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок
три экземпляра подписанного про+
екта договора аренды земельного
участка с единственным участником
аукциона + ОАО "Пивкомбинат "Ба+
лаковский" в лице Голяхова Сергея
Сергеевича действующего по дове+
ренности №6+п от 09 января 2018
(дата подачи заявки + 23 января
2018 г. №3, внесенный задаток 229
600 (двести двадцать девять тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек. Дого+
вор аренды земельного участка зак+
лючается по начальной цене пред+
мета аукциона 229 600 (двести двад+
цать девять тысяч шестьсот) руб+
лей 00 копеек (годовой размер
арендной платы).

Лот №9
Предмет аукциона: Право на зак+

лючение договора аренды на зе+
мельный участок, государственная
собственность на который не раз+
граничена, расположенный в гра+
ницах городских поселений, по ад+
ресу: Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Балтайская.

Местоположение: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Балтайская.

Площадь: 910 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010136:93.
Права на земельный участок, ог+

раничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: ма+

лоэтажная жилая застройка (инди+
видуальное жилищное строитель+
ство; размещение дачных домов и
садовых домов).

Категория земель: земли насе+
ленных пунктов.

Срок аренды земельного участ+
ка: 20 лет.

Начальная цена предмета аукци+
она: составляет 29 300,00 (двадцать
девять тысяч триста) рублей 00 ко+
пеек.

Шаг аукциона: составляет 879,00
(восемьсот семьдесят девять) руб+
лей 00 копеек + три процента на+
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 29
300,00 (двадцать девять тысяч три+
ста) рублей 00 копеек + 100% на+
чальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного стро+
ительства объекта капитального
строительства: коэффициент заст+
ройки составляет 0,3.

Предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона (годового
размера арендной платы) сделано
участником аукциона: Борюшкиным
Анатолием Александровичем.

Цена предпоследнего предложе+
ния аукциона (годового размера
арендной платы):                   29 300,00
(двадцать девять тысяч триста)
рублей 00 копеек.

Последнее предложение о цене
предмета аукциона (годового раз+
мера арендной платы) сделано по+
бедителем аукциона: Борюшкиным
Анатолием Александровичем.

Продажная цена годовой аренд+
ной платы: 30 179,00 (тридцать ты+
сяч сто семьдесят девять) рублей
00 копеек.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ+

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 января 2018 г.
№   290   г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администI
рации Балаковского муниI
ципального района от
17.12.2015г. № 4937

Руководствуясь Федераль+
ным законом от 06 октября
2003 №131+ФЗ "Об общих
принципах организации ме+
стного самоуправления в
Российской Федерации",
Федеральным законом от 28
декабря 2017 г. № 421+ФЗ "О
внесении изменений в от+
дельные законодательные
акты Российской Федерации
в части повышения мини+
мального размера оплаты
труда до прожиточного мини+

мума трудоспособного насе+
ления", Решением Собрания
Балаковского муниципально+
го района Саратовской обла+
сти от 26.01.2018г. №18+257 "О
повышении и индексации оп+
латы труда отдельных катего+
рий работников муниципаль+
ных учреждений и органов
местного самоуправления
Балаковского муниципально+
го района", администрация
Балаковского муниципально+
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по+
становление администрации
Балаковского муниципально+
го района от 17.12.2015г. №
4937 "Об утверждении Поло+
жения об оплате труда работ+
ников муниципальных учреж+
дений образования Балаков+
ского муниципального райо+
на, подведомственных коми+
тету образования админист+
рации Балаковского муници+
пального района":

+ действие абзаца 1 пункта
1.5 раздела 1 "Общие поло+
жения" в приложении к поста+
новлению + исключить;

+ таблицы 3 "Должностные

оклады медицинских работ+
ников муниципальных учреж+
дений образования всех ти+
пов и видов",

6 "Должностные оклады
служащих в муниципальных
учреждениях дошкольного
образования", 7.1. "Оклады
по профессиям рабочих уч+
реждений дошкольного обра+
зования" приложения №1 к
положению об оплате труда
работников муниципальных
учреждений образования Ба+
лаковского муниципального
района, подведомственных
комитету образования адми+
нистрации Балаковского му+
ниципального района читать
в новой редакции согласно
приложению.

2. Рекомендовать муници+
пальным автономным учреж+
дениям образования, подве+
домственным комитету обра+
зования администрации Ба+
лаковского муниципального
района использовать прило+
жение к постановлению для
разработки и принятия необ+
ходимых нормативных актов
об оплате труда работников

учреждений.
3 Постановление вступает в

силу после опубликования и
распространяется на право+
отношения, возникшие с 01
января 2018 года.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга+
низациями, этническими и
конфессиональными сообще+
ствами администрации Бала+
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес+
печить опубликование поста+
новления в периодическом
печатном издании "Балаков+
ские вести" и разместить по+
становление на сайте адми+
нистрации Балаковского му+
ниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнени+
ем постановления возложить
на заместителя главы адми+
нистрации Балаковского му+
ниципального района по со+
циальным вопросам Калини+
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

От   05 февраля  2018 года      №        6

О проведении публичных слушаI
ний

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе+
деральным законом от 06 октября 2003
года № 131+ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом му+
ниципального образования город Бала+
ково, решением Совета муниципально+
го образования город Балаково  от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении из+
менений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержденное
решением Совета муниципального об+
разования город Балаково от 07.11.2005
года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слуша+

ния с участием жителей города Балако+
во, в том числе правообладателей зе+
мельных участков и объектов капиталь+
ного строительства, расположенных на
территориях, применительно к которым
осуществляется подготовка проекта пла+
нировки территории, и лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией проекта плани+
ровки территории по внесению изме+
нений в "Проект планировки территории
в отношении территории в кадастровом
квартале 64:40:020212, расположенной
по адресу: Саратовская область, г. Бала+

ково, ул. Саратовское шоссе, между до+
мами № 69/1 и № 83".

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич + гла+

ва муниципального образования город
Балаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна + пред+

седатель комитета по бюджетно+финан+
совой, экономической, социальной по+
литике и вопросам жилищно+коммуналь+
ного хозяйства Совета муниципального
образования город Балаково;

Канатов Павел Степанович + и.о. за+
местителя главы администрации Бала+
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по со+
гласованию);

Балуков Александр Валентинович +
заместитель главы администрации Ба+
лаковского муниципального района  по
экономическому развитию и управле+
нию муниципальной собственностью (по
согласованию);

Макарова  Юлия Владимировна +
и.о.председателя комитета по распоря+
жению муниципальной собственностью
и земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович + началь+
ник отдела архитектуры, градострои+
тельства и информационного обеспече+
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници+
пального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маврина
Светлана Валерьевна + главный специ+
алист сектора развития застроенной
территории отдела архитектуры, градо+
строительства и информационного
обеспечения градостроительной дея+

тельности администрации Балаковско+
го муниципального района (по согласо+
ванию).

3. Провести публичные слушания
22 марта 2018 года в 17:30ч. по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, акто+
вый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша+
ний в целях разъяснения положений
проекта организует демонстрацию ма+
териалов и чертежей в рабочие дни с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со
дня вступления в силу настоящего по+
становления до 20 марта  2018 года по
адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, ка+
бинет 227.

5. Жители города Балаково, же+
лающие выступить на публичных слуша+
ниях, регистрируются в рабочей группе
публичных слушаний в качестве высту+
пающего. Регистрация в рабочей груп+
пе завершается за день до дня прове+
дения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу письмен+
ные предложения и замечания по воп+
росу, выносимому на публичные слуша+
ния. Замечания и предложения в пись+
менной форме граждане вправе предо+
ставлять в рабочую группу в срок до 20
марта 2018 года по рабочим дням с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адре+
су:             г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
кабинет 227.

7. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на и.о.заместителя гла+
вы администрации Балаковского муни+
ципального района по строительству и
развитию ЖКХ  Канатова П.С (по согла+
сованию).

Глава муниципального образования
город Балаково    А.Ю. Овсянников

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 февраля 2017  №  358
г. Балаково

О создании межведомственной
комиссии по созданию, развитию и
сохранению зеленых насаждений
зеленого фонда муниципального обI
разования город Балаково

В соответствии с Федеральным зако+
ном от 06.10.2003г № 131+ФЗ "Об общих
принципах организации местного само+
управления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 10 января 2002
года № 7+ФЗ "Об охране окружающей
среды", Положением "О создании, раз+
витии и сохранении зеленых насажде+
ний зеленого фонда муниципального об+
разования город Балаково", утвержден+
ным Решением Совета муниципального
образования город Балаково от 25 сен+
тября 2009г. № 116, администрация Ба+
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить состав межве+

домственной комиссии по созданию,
развитию и сохранению зеленых насаж+
дений зеленого фонда муниципального
образования город Балаково согласно
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведом+

ственной комиссии по созданию, раз+
витию и сохранению зеленых насажде+
ний зеленого фонда муниципального об+
разования город Балаково согласно при+
ложению №2.

3. Признать утратившими силу поста+
новления:

+ администрации муниципального
образования г.Балаково

от 29.12.2011г. № 1290 "О создании
межведомственной комиссии по созда+
нию, развитию и сохранению зеленых
насаждений зеленого фонда муници+
пального образования город Балаково";

+ администрации Балаковского муни+
ципального района от 26.03.2014г. № 1498
"О внесении изменений в постановле+
ние администрации муниципального
образования город Балаково от
29.12.2011г. № 1290".

4. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этнически+
ми и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муни+
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес+
печить размещение постановления в
периодическом издании газете "Бала+
ковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници+
пального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на и.о.заместителя гла+
вы администрации Балаковского муни+
ципального района по строительству и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ
Межведомственной комиссии по

созданию, развитию и сохранению
зеленых насаждений на территории
муниципального образования

город Балаково (далее + комиссия)
 Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации

БМР по строительству и развитию ЖКХ
Заместитель председателя комиссии:
Директор МКУ "УДХБ"
Секретарь комиссии:
Заместитель директора по благоуст+

ройству МКУ "УДХБ"
Члены комиссии:
Председатель комитета по бюджетно+

финансовой, экономической, социаль+
ной политике и вопросам ЖКХ Совета
МО г.Балаково (по согласованию) вопро+
сам ЖКХ

Начальник отдела архитектуры, градо+
строительства и информационного
обеспечения градостроительной дея+
тельности  администрации БМР

Директор МКУ "УЖКХ"
Председатель комитета по распоря+

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист+

рации БМР
Директор МБСПУ "Комбинат благоус+

тройства"
И.о. заместителя главы администра+

ции  Балаковского муниципального
района  по строительству и развитию

ЖКХ  П.С.Канатов
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Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной комиссии по

созданию, развитию и сохранению
зеленых насаждений зеленого фонI
да муниципального образования гоI
род Балаково

1. Общие положения.
1.1.  Межведомственная комиссия по

созданию, развитию и сохранению зе+
леных насаждений зеленого фонда му+
ниципального образования город Бала+
ково создана в целях сохранения  и вос+
производства зеленых насаждений, кон+
троля за сносом насаждений, разработ+
ки рекомендации для принятия реше+
ний по планам развития зеленого фон+
да муниципального образования город
Балаково.

1.2. В своей деятельности Комиссия
руководствуется Конституцией Россий+
ской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131+ФЗ "Об об+
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера+
ции", Федеральным законом от 10 янва+
ря 2002 года № 7+ФЗ "Об охране окружа+
ющей среды", Федеральным законом от
30 марта 1999 года № 52+ФЗ "О санитар+
но+эпидемиологическом благополучии
населения", приказом Госстроя Россий+
ской Федерации от 15 декабря 1999 года
№ 153 "Об утверждении правил созда+
ния, охраны и содержания зеленых на+
саждений в городах Российской Феде+
рации" постановлениями Правительства
Российской Федерации, правовыми ак+
тами органов государственной области
субъекта Российской Федерации, реше+
ниями Совета муниципального образо+
вания город Балаково, Уставом МО г.Ба+
лаково и настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии и ее численность
утверждаются постановлением админи+
страции  Балаковского муниципального
района. В состав Комиссии могут быть
включены руководители и специалисты
структурных подразделений админист+
рации Балаковского муниципального
района, других служб (представители
лесного хозяйства, фитопатологи и др),
а также представители общественных
организаций, депутаты Совета муници+
пального образования город Балаково
(по согласовании).

1.4. Деятельность Комиссии возглав+
ляет председатель Комиссии, в отсут+
ствие председателя его обязанности
исполняет заместитель председателя
Комиссии.

1.5. Комиссия проводит свои заседа+
ния по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседания явля+
ются правомочными, если на них при+
сутствуют не менее двух третей ее чле+
нов. Решения принимаются простым
большинством голосов и оформляются
протоколом. Принятые решения дово+
дятся до всех юридических лиц незави+
симо от их формы собственности, а так+
же физических лиц и являются обяза+
тельными к исполнению.

2. Основные задачи Комиссии.
2.1. Обеспечение сохранения, развития

(создания новых объектов озеленения)
рационального использования зеленых
насаждений зеленого фонда муниципаль+
ного образования город Балаково;

+ разработка и рассмотрение реко+
мендаций, методических материалов,
проектов, программ по вопросам состо+
яния и развития зеленого фонда на тер+
ритории муниципального образования
город Балаково;

+ рассмотрение заявлений о сносе,
сохранении, переносе, посадке зеленых

насаждений на территории города Ба+
лаково;

+ определение объемов и местополо+
жения компенсационных высадок зеле+
ных насаждений в случаях спила дере+
вьев;

+ контроль исполнения принятых Ко+
миссией решений, за содержанием и
сохранением зеленых насаждений.

2.2. Полномочия комиссии:
+ рассмотрение вопросов, связанных

с состоянием и развитием зеленого фон+
да на территории муниципального об+
разования город Балаково;

+ внесение по результатам их рассмот+
рения предложений в органы местного
самоуправления;

+ получение от юридических и физи+
ческих лиц необходимой информации
по состоянию, охране и развитию зеле+
ного фонда, а также привлечение для
решения вопросов, входящих в ее ком+
петенцию, работников органов местно+
го самоуправления, представителей го+
сударственных органов, общественных
объединений, ученых и специалистов по
озеленению;

+ при наличии на земельном участке
деревьев подлежащих сохранению, по
решению комиссии, с целью предотв+
ращения их уничтожения комиссия впра+
ве затребовать у заявителя схему, с на+
несенными на ней насаждениями под+
лежащими сохранению.

3. Организация работы Комиссии.
3.1. на заседании Комиссии рассмат+

риваются заявки физических и юриди+
ческих лиц на спил, пересадку, формо+
вочную обрезку, посадку зеленых насаж+
дений и принимаются решения о целе+
сообразности либо о нецелесообразно+
сти проведения данных работ на испра+
шиваемом участке. Заявки рассматри+
ваются только при наличии:

+ письменного обращения, в котором
указаны адрес заявителя, его контактный
телефон, количество зеленых насаждений
подлежащих спилу, пересадке, формовоч+
ной обрезке, посадке, источник финан+
сирования, производства работ;

+ схемы размещения деревьев, кус+
тарников;

+ протокол общего собрания жильцов
по данному вопросу (если испрашива+
ется разрешение на спил зеленых на+
саждений, произрастающих на земель+
ном участке, входящем в состав общего
имущества многоквартирного дома);

+ правоустанавливающие документы на
земельный участок (при необходимости);

+ разрешение на строительство, про+
ект озеленения, гарантийное письмо с
обязательствами выполнения плана озе+
ленения.

4.1. Полномочия председателя Комис+
сии:

+ назначает время и дату очередного
заседания;

+ проводит заседание Комиссии;
+ подписывает протоколы заседания

Комиссии, запросы и ответы по работе
Комиссии, разрешения на снос, пере+
садку зеленых насаждений;

+ доводит до сведения Главы Балаков+
ского муниципального района принятое
Комиссией решение (при необходимо+
сти);

+ несет персональную ответственность
за качество принимаемых Комиссией
решений, порядок и сроки рассмотре+
ния вопросов на Комиссии;

+ при необходимости привлекает спе+
циалистов для получения квалифициро+
ванного заключения по вопросам, по+
ставленным на рассмотрение Комиссии;

+ создает рабочие группы из состава
членов Комиссии для решения текущих
вопросов.

Для более тщательного и детального
рассмотрения вопроса председатель
Комиссии может поручить любому из
членов или нескольким членам Комис+
сии подготовить информационные ма+
териалы (письменное заключение или
обоснование) по любому вопросу, нахо+
дящемуся в компетенции комиссии, в
том числе, с выездом на место обследо+
вания зеленых насаждений. При разно+
гласиях в мнениях членов комиссии, ре+
шение по данному вопросу принимается
на выездном заседании Комиссии.

4.2. Полномочия секретаря Комиссии:
+ уведомляет членов Комиссии об оче+

редном заседании Комиссии, дате, вре+
мени и месте его проведения;

+ готовит повестку дня к слушанию на
Комиссии с обязательным уведомлени+
ем депутатов Совета муниципального
образования город Балаково о перечне
вопросов, предлагаемых к рассмотре+
нию на очередном заседании в части,
касающейся их избирательных округов;

+ проводит обследование насаждений
указанных в заявлениях;

+ оформляет протоколы заседаний
Комиссии, готовит материалы для рас+
сылки в течение 10 дней со дня заседа+
ния комиссии;

+ готовит выписки из протокола засе+
дания Комиссии в течение 10 рабочих
дней со дня соответствующего ее засе+
дания;

+ доводит принятые Комиссией реше+
ния до заявителей и заинтересованных
лиц, в том числе и депутатов Совета му+
ниципального образования город Бала+
ково, принимавших участие в заседании
комиссии.

В случае отсутствия секретаря подго+
товка материалов осуществляется одним
из членов Комиссии по поручению пред+
седателя Комиссии.

4.3. Полномочия членов Комиссии:
+ участие в заседании Комиссии, в

обсуждении вопросов, поставленных на
рассмотрение Комиссии;

+ подготовка квалифицированных зак+
лючений по разделам, входящих в их
компетенцию;

+ выезд на место обследования зеле+
ных насаждений, подготовка справочных
материалов, заключений и обоснований
по вопросам, поставленным на рассмот+
рение Комиссии;

+ персональная ответственность за ка+
чество данных заключений и рекомен+
даций;

+ в случае несогласия с принятым на
Комиссии решением, члены Комиссии
имеют право высказать особое мнение,
которое заносится в протокол заседания
Комиссии.

+ члены Комиссии обладают равными
правами при обсуждении вопросов, вы+
несенных на заседание Комиссии.

5. Восстановление зеленых насажде+
ний.

Спил и повреждение зеленых насаж+
дений компенсируется внесением пла+
ты в бюджет МО город Балаково, в виде
восстановительной стоимости, опреде+
ляемой в соответствии с Положением о
создании, развитии

и сохранении зеленых насаждений
зеленого фонда муниципального обра+
зования город Балаково, утвержденным
Решением Совета муниципального об+
разования город Балаково от 25 сентяб+
ря 2009г. № 116, или компенсационными
посадками, количество которых опреде+
ляется комиссией с учетом конкретной
ситуации.

И.о. заместителя главы администра+
ции   Балаковского муниципального рай+
она по строительству и развитию ЖКХ

        П.С.Канатов



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 6д (4179)  8 февраля 2018 г.8
Совет

Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципально+

го района Саратовской области
Пятьдесят восьмое заседание Совета

Натальинского муниципального образования
первого созыва

РЕШЕНИЕ от 31  января 2018 года №  481

"О внесении изменений в решение СоI
вета Натальинского муниципального обI
разования от 21 ноября 2014г. № 175 "Об
установлении налога на имущество фиI
зических лиц в Натальинском муниципальI
ном образовании Балаковского мунициI
пального района Саратовской области"

В соответствии с гл.32 Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным зако+
ном от 6 октября 2003 года № 131+ФЗ "Об об+
щих принципах организации местного само+
управления в Российской Федерации", Совет
Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:

1. Ввести в решение Совета Натальинс+
кого муниципального образования от 21 нояб+
ря 2014 г. № 175 "Об установление налога на
имущество физических лиц в Натальинском
муниципальном образовании Балаковского
муниципального района Саратовской облас+
ти" следующие изменения:

1.1.Пункт 3  решения изложить в новой ре+
дакции:

"3. Установить налоговые ставки исходя из
суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения, умноженной на
коэффициент+дефлятор (с учетом доли нало+
гоплательщика в праве общей собственности
на каждый их таких объектов), и вида объекта
налогообложения в следующих размерах:

1. Признать утратившими силу
решения Совета Натальинского му+
ниципального образования Балаков+
ского муниципального района Сара+
товской области:

от 24 ноября 2015 года № 269 "О
внесении изменений в решение Со+
вета Натальинского муниципального
образования от 21 ноября 2014г. №
175 "Об установлении налога на иму+
щество физических лиц в Натальин+
ском муниципальном образовании
Балаковского муниципального райо+
на Саратовской области";

от 18 декабря 2015 года № 281 "О
внесении изменений в решение Со+

вета Натальинского муниципального
образования от 21 ноября 2014г. №
175 "Об установлении налога на иму+
щество физических лиц в Натальин+
ском муниципальном образовании
Балаковского муниципального райо+
на Саратовской области".

2. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального опуб+
ликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 ян+
варя 2016 года.

Глава Натальинского
муниципального образования

А.В. Аникеев

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
8I937I968I15I31,
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Поправка
В №5д (4177) от 1февраля 2018 г. газеты «Балаковские вести» в информационном сообщении о продаже мунициI

пального имущества Комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адмиI
нистрации БМР была допущена техническая ошибка. Приложение №1 «Перечень лотов, находящихся в собственноI
сти БМР, подлежащих продаже на открытом аукционе (открытая форма подачи предложений о цене) дополнить:

Трудоустройство граждан с инвалидностью на контроле у Правительства РФ
В Центре занятости населения города Балаково проI

ведена рабочая встреча с работодателями
Одной из приоритетных задач, поставленных Правитель+

ством РФ, является увеличение доли работающих граждан
с инвалидностью трудоспособного возраста в общей чис+
ленности граждан с инвалидностью трудоспособного воз+
раста.

Для информирования работодателей о мероприятиях,
проводимых с целью реализации поставленных задач, 5
февраля в Центре занятости населения города Балаково
проведена рабочая встреча с представителями работода+
телей.

Информацию об обязательном исполнении Закона о кво+
тировании рабочих мест для граждан с инвалидностью, а
также о специальных мероприятиях, способствующих повы+
шению их конкурентоспособности на рынке труда, подробно
рассказали присутствующим на рабочей встрече  директор
Центра занятости населения города Балаково Андрей Ми+
ронов и начальник отдела специальных программ содей+
ствия занятости Алина Борисова.

В конце встречи всем присутствующим были предложены
памятки «Что надо знать работодателю о квотировании ра+
бочих мест».

 Центр занятости населения


