
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 20д (4208), 17 мая 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 утверждённым
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  11 мая 2018  №   280р
г. Балаково

О проведении смотра конкурса на
лучшее нештатное аварийноGспасаG
тельное формирование БалаковскоG
го муниципального района в 2018
году

В соответствии с Федеральными за'
конами от 12 февраля 1998г. № 28'ФЗ "О
гражданской обороне", от 21 декабря
1994 года № 68'ФЗ "О защите населе'
ния и территорий от чрезвычайных си'
туаций природного и техногенного ха'
рактера", от 22 августа 1995 года № 151'
ФЗ "Об аварийно'спасательных службах
и статусе спасателей", приказом МЧС
России от 23 декабря 2005 года № 999
"Об утверждении Порядка создания не'
штатных аварийно'спасательных фор'
мирований", Планом основных меропри'
ятий ГУ МЧС России по Саратовской
области, Планом основных мероприятий
администрации Балаковского муници'
пального района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвида'
ции чрезвычайных ситуаций, обеспече'
ния пожарной безопасности и безопас'
ности людей на водных объектах на 2018
год, в целях оценки готовности нештат'
ных аварийно'спасательных формиро'
ваний Балаковского муниципального
района к проведению аварийно'спаса'
тельных и других неотложных работ в
зонах чрезвычайных ситуаций к исполь'
зованию по предназначению в мирное
время и особый период:

1. Утвердить Положение о проведении
смотра'конкурса нештатных аварийно'
спасательных формирований согласно
приложению.

2. Утвердить комиссию по проведению
смотра'конкурса нештатных формирова'
ний объектов экономики Балаковского
муниципального района в составе:

Председатель комиссии:

Багасин А.В. ' директор МКУ "Управ'
ление по делам ГО и ЧС БМР"

Заместитель председателя комиссии:
Присекин К.В. ' начальник отдела орга'

низации планирования, предупрежде'
ния и ликвидации последствий чрезвы'
чайных ситуаций, проведения меропри'
ятий по гражданской обороне МКУ "Уп'
равление по делам ГО и ЧС БМР"

Члены комиссии:
Быстров А.И. ' начальник единой де'

журно'диспетчерской службы МКУ "Уп'
равление по делам ГО и ЧС БМР";

Зезенков Ю.А. ' инженер по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвы'
чайных ситуаций, обеспечения безопас'
ности на водных объектах МКУ "Управ'
ление по делам ГО и ЧС БМР";

Стрижнёв А.М.  ' инженер по вопро'
сам радиационной, химической, биоло'
гической защиты и медицинскому обес'
печению МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС БМР";

Прядка Н.И.' инженер по вопросам
инженерно'технических мероприятий
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР";

Лейнерт К.В. ' инженер по организа'
ции взаимодействия по вопросам ОПБ
и созданию резервов, материально'тех'
нических ресурсов;

Лукашенко Д.Е. ' начальник ФГКУ "1
отряд ФПС по Саратовской области" (по
согласованию);

Шарабанова Т.Г. ' директор ГКУ СО
"Управление по организации оказания
медицинской помощи Балаковского му'
ниципального района" (по согласова'
нию);

Куксов В.М. ' ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии" в Саратовской облас'
ти в Балаковском районе" (по согласова'
нию);

Лемешко В.В. ' ОГУ "Служба спасения
Саратовской области" "Балаковская по'
исково'спасательная служба" (по согла'
сованию).

3. Рекомендовать руководителям пред'
приятий, организаций и учреждений
Балаковского муниципального района,
независимо от ведомственной принад'
лежности и форм собственности, созда'
ющих нештатные аварийно'спасатель'

ные формирования:
' осуществить подготовку НАСФ в со'

ответствии с настоящим Положением и
методическими рекомендациями При'
волжского регионального центра МЧС
России по проведению смотров НАСФ.

' до 30 мая 2018 года самостоятельно
провести смотры конкурсы своих нештат'
ных аварийно'спасательных формиро'
ваний на объектовом уровне, разрабо'
тать планы по подготовке к смотру'кон'
курсу на лучшее нештатное аварийно'
спасательное формирование Балаковс'
кого муниципального района.

' до 2 июня 2018 года подать заявку на
участие в смотре'конкурсе на лучшее
нештатное аварийно'спасательное фор'
мирование Балаковского муниципально'
го района через МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР"

4. Председателю комиссии (А.В.Бага'
син) в период с 5 июня по 30 июня 2018
года провести смотр'конкурс нештатных
аварийно'спасательных формирований
объектов экономики Балаковского муни'
ципального района, по окончании под'
вести итоги проведения смотра'конкур'
са и направить отчетные документы в
адрес Главного управления МЧС России
по Саратовской области до 1 июля 2018
года.

5. Отделу по работе со СМИ, обще'
ственными организациями, этнически'
ми и конфессиональными сообщества'
ми администрации Балаковского муни'
ципального района (Н.Н.Грешнова) обес'
печить опубликование распоряжения в
периодическом издании газете "Бала'
ковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници'
пального района www.adm.bal.ru.

6.Контроль за исполнением распоря'
жения возложить на заместителя руко'
водителя аппарата, начальника отдела
организационно'контрольной работы
администрации Балаковского муници'
пального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Полностью с приложением можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 мая 2018  №  1715   г. Балаково

О проведении чемпионата города Балаково по уличG
ным танцам "УлицаG2018"

В целях реализации молодежной политики, пропаганды
здорового  и активного образа жизни, популяризации моло'
дежной танцевальной культуры и привлечения внимания к
интересам детей и молодежи на территории Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского му'
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 19 мая  2018 года  с 13.00 до 19.00  чемпионат
города Балаково по уличным танцам "Улица'2018" на пло'
щадке у фонтанного комплекса  на пересечении улиц Трнавс'

кая и Проспект героев.
2. Утвердить состав организационного комитета по подго'

товке  и проведению чемпионата города Балаково по улич'
ным танцам "Улица'2018" согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно'технических мероприя'
тий по подготовке и проведению чемпионата города Балаково
по уличным танцам "Улица'2018" согласно приложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци'
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад'
министрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вес'
ти" и разместить на сайте администрации БМР
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского  муниципального района А.А.Соловьев
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Извещение о проведении общего собрания участниG

ков долевой собственности
Уважаемые участники долевой собственности на земель'

ный участок с кадастровым номером 64:05:150201:5, располо'
женного по адресу: Саратовская обл, р'н Балаковский, Маян'
гское МО. Администрация Быково'Отрогского муниципаль'
ного образования Балаковского  муниципального района Са'
ратовской области, в соответствии со ст. 14 Федерального
закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" извещает вас о том, что состоится собрание, ко'
торое  будет проводиться в форме совместного присутствия
участников общей долевой собственности (их представите'
лей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре'
шений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 04.07.2018 в
14'00. Адрес места проведения собрания: 413800, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участников собрания:
с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается рассмотреть
вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия ЗАО "Золотой Век" на передачу

части земельного участка с кадастровым номером
64:05:150201:5 в субаренду АО "Транснефть ' Приволга", для
(реконструкции) строительства объекта: "Лупинг  МН "Куйбы'
шев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовс'
кое РНУ. Строительство",  в том числе для создания наземных
сооружений, а также наземных частей подземных сооружений
(далее Объекты), согласно проектной документации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одно'
временно являющихся границей земельного участка, находя'
щегося в долевой собственности, при обращении с заявлени'
ями о проведении государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму'
щество в отношении земельного участка, находящегося в до'
левой собственности, и образуемых из него земельных участ'
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного
участка, соглашения об установлении частного сервитута в от'
ношении данного земельного участка или соглашения об изъя'
тии недвижимого имущества для государственных или муни'
ципальных нужд (далее ' уполномоченное общим собранием
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы'

несенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Балако'
во, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с докумен'
тами: с 22.05.2018 года до 03.07.2018 года. Справки по телефо'
ну: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании участ'
ников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земель'
ный участок с кадастровым номером 64:05:150201:6, располо'
женного по адресу: Саратовская обл, р'н Балаковский, Маян'
гское МО. Администрация Быково'Отрогского муниципаль'
ного образования Балаковского  муниципального района Са'
ратовской области, в соответствии со ст. 14 Федерального
закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" извещает вас о том, что состоится собрание, ко'
торое  будет проводиться в форме совместного присутствия
участников общей долевой собственности (их представите'
лей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре'
шений по вопросам, поставленным на голосование. Дата и
время проведения общего собрания: 04.07.2018 в 14'00. Ад'
рес места проведения собрания: 413800, г. Балаково, ул. Сара'
товское шоссе, 18. Регистрация участников собрания: с 13'00
до 13'55. На собрании предлагается рассмотреть вопросы по
следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия ЗАО "Золотой Век" на передачу

части  земельного участка с кадастровым номером
64:05:150201:6, в  субаренду АО "Транснефть ' Приволга", для
(реконструкции) строительства объекта: "Лупинг  МН "Куйбы'
шев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовс'
кое РНУ. Строительство" в том числе для создания наземных

сооружений, а также наземных частей подземных сооружений
(далее Объекты), согласно проектной документации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 22.05.2018 года до 03.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земель'
ный участок с кадастровым номером 64:05:150201:10, распо'
ложенного по адресу: обл. Саратовская, р'н Балаковский, в
границах Маянгского МО. Администрация Быково'Отрогско'
го муниципального образования Балаковского  муниципаль'
ного района Саратовской области, в соответствии со ст. 14
Федерального закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельско'
хозяйственного назначения" извещает вас о том, что состоит'
ся собрание, которое  будет проводиться в форме совместно'
го присутствия участников общей долевой собственности (их
представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосова'
ние. Дата и время проведения общего собрания: 05.07.2018 в
14'00. Адрес места проведения собрания: 413800, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участников собрания:
с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается рассмотреть
вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия  участников общей долевой соб'

ственности на передачу части земельного участка с кадастро'
вым номером 64:05:150201:10 в аренду (субаренду) АО "Транс'
нефть ' Приволга", для (реконструкции) строительства объек'
та: "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7
км ' 399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство",  в том числе
для создания наземных сооружений, а также наземных частей
подземных сооружений (далее Объекты), согласно проектной
документации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 23.05.2018 года до 04.07.2018 года. Справки по те'
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лефону: 8(846) 250'03'83.

Для принятия участия в собрании участников долевой соб'
ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной до'
кумент ,удостоверяющий личность ,документы, удостоверяю'
щие право на земельную долю, доверенность, оформленную
надлежащим образом (для представителя участника долевой
собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земель'
ный участок с кадастровым номером 64:05:000000:12, распо'
ложенного по адресу: Саратовская обл, р'н Балаковский, Бы'
ково'Отрогское МО, (СПК "Волгарь"). Администрация Быко'
во'Отрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области, в соответствии
со ст. 14 Федерального закона №101'ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" извещает вас о том, что
состоится собрание, которое  будет проводиться в форме со'
вместного присутствия участников общей долевой собствен'
ности (их представителей) для обсуждения вопросов повест'
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование. Дата и время проведения общего собрания:
05.07.2018 в 14'00. Адрес места проведения собрания: 413800,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участни'
ков собрания: с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается
рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия  участников долевой собствен'

ности на передачу части земельного участка с кадастровым
номером 64:05:000000:12 в аренду (субаренду) АО "Транснефть
' Приволга", для (реконструкции) строительства объекта: "Лу'
пинг  МН "Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км '
399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство",  в том числе для
создания наземных сооружений, а также наземных частей под'
земных сооружений (далее Объекты), согласно проектной до'
кументации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 23.05.2018 года до 04.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земель'
ный участок с кадастровым номером 64:05:150901:12, распо'
ложенного по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен'
тира: Саратовская область, р'н Балаковский, в границах Ма'
янгского муниципального образования. Администрация Бы'
ково'Отрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области, в соответствии
со ст. 14 Федерального закона №101'ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" извещает вас о том, что
состоится собрание, которое  будет проводиться в форме со'
вместного присутствия участников общей долевой собствен'
ности (их представителей) для обсуждения вопросов повест'
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование. Дата и время проведения общего собрания:
04.07.2018 в 14'00. Адрес места проведения собрания: 413800,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участни'
ков собрания: с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается
рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия участников долевой собствен'

ности на передачу части земельного участка с кадастровым
номером 64:05:150901:12 в аренду (субаренду) АО "Транснефть
' Приволга", для (реконструкции) строительства объекта: "Лу'
пинг  МН "Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км '
399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство",  в том числе для
создания наземных сооружений, а также наземных частей под'
земных сооружений (далее Объекты), согласно проектной до'
кументации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 22.05.2018 года до 03.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:05:000000:13, расположен'
ного по адресу: Саратовская обл, р'н Балаковский, Красноярс'
кое МО, (колхоз им. Свердлова). Администрация Быково'От'
рогского муниципального образования Балаковского  муници'
пального района Саратовской области, в соответствии со ст. 14
Федерального закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельско'
хозяйственного назначения" извещает вас о том, что состоится
собрание, которое  будет проводиться в форме совместного
присутствия участников общей долевой собственности (их пред'
ставителей) для обсуждения вопросов повестки дня и приня'
тия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 05.07.2018 в
14'00. Адрес места проведения собрания: 413800, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участников собрания:
с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается рассмотреть
вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия участников долевой собственнос'

ти на передачу части земельного участка с кадастровым номе'
ром 64:05:000000:13 в аренду (субаренду) АО "Транснефть ' При'
волга", для (реконструкции) строительства объекта: "Лупинг  МН
"Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Сара'
товское РНУ. Строительство",  в том числе для создания назем'
ных сооружений, а также наземных частей подземных сооруже'
ний (далее Объекты), согласно проектной документации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
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ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 23.05.2018 года до 04.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земель'
ный участок с кадастровым номером 64:05:000000:14, распо'
ложенного по адресу: Саратовская область, р'н Балаковский,
Еланское МО, ТОО "Еланское". Администрация Быково'Отрог'
ского муниципального образования Балаковского  муниципаль'
ного района Саратовской области, в соответствии со ст. 14
Федерального закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельско'
хозяйственного назначения" извещает вас о том, что состоит'
ся собрание, которое  будет проводиться в форме совместно'
го присутствия участников общей долевой собственности (их
представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосова'
ние. Дата и время проведения общего собрания: 05.07.2018 в
14'00. Адрес места проведения собрания: 413800, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участников собрания:
с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается рассмотреть
вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия  участников долевой собствен'

ности на передачу части земельного участка с кадастровым
номером 64:05:000000:14 в аренду (субаренду) АО "Транснефть
' Приволга", для (реконструкции) строительства объекта: "Лу'
пинг  МН "Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км '
399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство",  в том числе для
создания наземных сооружений, а также наземных частей под'
земных сооружений (далее Объекты), согласно проектной до'
кументации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 23.05.2018 года до 04.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земель'
ный участок с кадастровым номером 64:05:120302:15, распо'
ложенного по адресу: Саратовская обл., р'н Балаковский, в

границах Быково'Отрогского МО, СПК "Волгарь".
Администрация Быково'Отрогского муниципального обра'

зования Балаковского  муниципального района Саратовской
области, в соответствии со ст. 14 Федерального закона №101'
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
извещает вас о том, что состоится собрание, которое  будет
проводиться в форме совместного присутствия участников
общей долевой собственности (их представителей) для об'
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по воп'
росам, поставленным на голосование. Дата и время проведе'
ния общего собрания: 04.07.2018 в 14'00. Адрес места прове'
дения собрания: 413800, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе,
18. Регистрация участников собрания: с 13'00  до 13'55. На
собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей
повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия Бирюкова Алексея Владимиро'

вича на передачу части  земельного участка с кадастровым но'
мером 64:05:120302:15, в  субаренду АО "Транснефть ' Привол'
га", для (реконструкции) строительства объекта: "Лупинг  МН
"Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Сара'
товское РНУ. Строительство",  в том числе для создания назем'
ных сооружений, а также наземных частей подземных сооруже'
ний (далее Объекты), согласно проектной документации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 22.05.2018 года до 03.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:05:150403:26, расположен'
ного по адресу: Саратовская обл, р'н Балаковский, в границах
Маянгского МО. Администрация Быково'Отрогского муници'
пального образования Балаковского  муниципального района
Саратовской области, в соответствии со ст. 14 Федерального
закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" извещает вас о том, что состоится собрание, кото'
рое  будет проводиться в форме совместного присутствия уча'
стников общей долевой собственности (их представителей) для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 04.07.2018 в
14'00. Адрес места проведения собрания: 413800, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участников собрания:
с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается рассмотреть
вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия участников общей долевой соб'

ственности на передачу части  земельного участка с кадастро'
вым номером 64:05:150403:26, в аренду (субаренду) АО "Транс'
нефть ' Приволга", для (реконструкции) строительства объек'
та: "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7
км ' 399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство" в том числе
для создания наземных сооружений, а также наземных частей
подземных сооружений (далее Объекты), согласно проектной
документации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 20д (4208)  17 мая 2018 г. 5
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 22.05.2018 года до 03.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:05:000000:37, расположен'
ного по адресу: Саратовская обл, р'н Балаковский, Головановс'
кое МО (СПК "Поливной"). Администрация Натальинского му'
ниципального образования Балаковского  муниципального рай'
она Саратовской области, в соответствии со ст. 14 Федераль'
ного закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен'
ного назначения" извещает вас о том, что состоится собрание,
которое  будет проводиться в форме совместного присутствия
участников общей долевой собственности (их представителей)
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование. Дата и время прове'
дения общего собрания: 03.07.2018 в 14'00. Адрес места про'
ведения собрания: 413801, Балаковский район, с. Натальино,
ул. Карла Маркса, 4а. Регистрация участников собрания: с 13'
00  до 13'55. На собрании предлагается рассмотреть вопросы
по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собствен'

ности  на передачу части  земельного участка с кадастровым
номером 64:05:000000:37, в аренду (субаренду) АО "Транснефть
' Приволга", для (реконструкции) строительства объекта: "Лу'
пинг  МН "Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км '
399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство",  в том числе для
создания наземных сооружений, а также наземных частей под'
земных сооружений (далее Объекты), согласно проектной до'
кументации.

3. Согласование раздела 7. ""Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы'

несенным на обсуждение общего собрания: 413801, Балаковс'
кий район, с. Натальино, ул. Карла Маркса, 4а. Сроки ознаком'
ления с документами: с 21.05.2018 года до 02.07.2018 года.
Справки по телефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в
собрании участников долевой собственности при себе необхо'
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич'

ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю,
доверенность, оформленную надлежащим образом (для пред'
ставителя участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земель'
ный участок с кадастровым номером 64:05:000000:38, распо'
ложенного по адресу: Саратовская область, р'н Балаковский,
Кормежское МО (ООО "Кормеженское"). Администрация Бы'
ково'Отрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области, в соответствии
со ст. 14 Федерального закона №101'ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" извещает вас о том, что
состоится собрание, которое  будет проводиться в форме со'
вместного присутствия участников общей долевой собствен'
ности (их представителей) для обсуждения вопросов повест'
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование. Дата и время проведения общего собрания:
06.07.2018 в 14'00. Адрес места проведения собрания: 413800,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участни'
ков собрания: с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается
рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия  участников долевой собствен'

ности на передачу части земельного участка с кадастровым
номером 64:05:000000:38 в аренду (субаренду) АО "Транснефть
' Приволга", для (реконструкции) строительства объекта: "Лу'
пинг  МН "Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км '
399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство",  в том числе для
создания наземных сооружений, а также наземных частей под'
земных сооружений (далее Объекты), согласно проектной до'
кументации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 24.05.2018 года до 05.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:05:000000:40, расположен'
ного по адресу: Саратовская обл, р'н Балаковский, Еланское
МО (СПК "Плеханы"). Администрация Быково'Отрогского му'
ниципального образования Балаковского  муниципального рай'
она Саратовской области, в соответствии со ст. 14 Федераль'
ного закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен'
ного назначения" извещает вас о том, что состоится собрание,
которое  будет проводиться в форме совместного присутствия
участников общей долевой собственности (их представителей)
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 06.07.2018 в
14'00. Адрес места проведения собрания: 413800, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участников собрания:
с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается рассмотреть
вопросы по следующей повестке дня:



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 20д (4208)  17 мая 2018 г.6
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия  участников долевой собствен'

ности на передачу части земельного участка с кадастровым
номером 64:05:000000:40 в аренду (субаренду) АО "Транснефть
' Приволга", для (реконструкции) строительства объекта: "Лу'
пинг  МН "Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км '
399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство",  в том числе для
создания наземных сооружений, а также наземных частей под'
земных сооружений (далее Объекты), согласно проектной до'
кументации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 24.05.2018 года до 05.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земель'
ный участок с кадастровым номером 64:05:000000:41, распо'
ложенного по адресу: Саратовская обл, р'н Балаковский, в
границах Еланского МО СПК "Плеханы". Администрация Бы'
ково'Отрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области, в соответствии
со ст. 14 Федерального закона №101'ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" извещает вас о том, что
состоится собрание, которое  будет проводиться в форме со'
вместного присутствия участников общей долевой собствен'
ности (их представителей) для обсуждения вопросов повест'
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование. Дата и время проведения общего собрания:
05.07.2018 в 14'00. Адрес места проведения собрания: 413800,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участни'
ков собрания: с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается
рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия  КФХ Анохин Сергей Александро'

вич на передачу части земельного участка с кадастровым номе'
ром 64:05:000000:41 в субаренду АО "Транснефть ' Приволга",
для (реконструкции) строительства объекта: "Лупинг  МН "Куй'
бышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратов'
ское РНУ. Строительство",  в том числе для создания наземных
сооружений, а также наземных частей подземных сооружений
(далее Объекты), согласно проектной документации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'

жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 23.05.2018 года до 04.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земель'
ный участок с кадастровым номером 64:05:000000:15910, рас'
положенного по адресу: Саратовская область, р'н Балаковс'
кий, Еланское МО, ТОО"Еланское". Администрация Быково'
Отрогского муниципального образования Балаковского  му'
ниципального района Саратовской области, в соответствии
со ст. 14 Федерального закона №101'ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" извещает вас о том, что
состоится собрание, которое  будет проводиться в форме со'
вместного присутствия участников общей долевой собствен'
ности (их представителей) для обсуждения вопросов повест'
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование. Дата и время проведения общего собрания:
05.07.2018 в 14'00. Адрес места проведения собрания: 413800,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участни'
ков собрания: с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается
рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия  Шапошникова Сергея Григорье'

вича на передачу части земельного участка с кадастровым но'
мером 64:05:000000:15910 в субаренду АО "Транснефть ' При'
волга", для (реконструкции) строительства объекта: "Лупинг  МН
"Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Сара'
товское РНУ. Строительство",  в том числе для создания назем'
ных сооружений, а также наземных частей подземных сооруже'
ний (далее Объекты), согласно проектной документации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 23.05.2018 года до 04.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:05:000000:16290, располо'
женного по адресу Саратовская область, р'н Балаковский, На'
тальинское МО, СПК "Поливной". Администрация Натальинс'
кого муниципального образования Балаковского  муниципаль'
ного района Саратовской области, в соответствии со ст. 14
Федерального закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельско'
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хозяйственного назначения" извещает вас о том, что состоится
собрание, которое  будет проводиться в форме совместного
присутствия участников общей долевой собственности (их пред'
ставителей) для обсуждения вопросов повестки дня и приня'
тия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата
и время проведения общего собрания: 03.07.2018 в 14'00. Ад'
рес места проведения собрания: 413801, Балаковский район, с.
Натальино, ул. Карла Маркса, 4а. Регистрация участников со'
брания: с 13'00  до 13'55. На собрании предлагается рассмот'
реть вопросы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия Бирюкова Алексея Владимиро'

вича на передачу части  земельного участка с кадастровым
номером 64:05:000000:16290, в  субаренду АО "Транснефть '
Приволга", для (реконструкции) строительства объекта: "Лу'
пинг  МН "Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км '
399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство",  в том числе для
создания наземных сооружений, а также наземных частей под'
земных сооружений (далее Объекты), согласно проектной до'
кументации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы'

несенным на обсуждение общего собрания: 413801, Балаковс'
кий район, с. Натальино, ул. Карла Маркса, 4а. Сроки ознаком'
ления с документами: с 21.05.2018 года до 02.07.2018 года.
Справки по телефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в
собрании участников долевой собственности при себе необхо'
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич'
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю,
доверенность, оформленную надлежащим образом (для пред'
ставителя участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:05:150901:11, расположен'
ного по адресу: Саратовская обл, р'н Балаковский, в границах
Маянгского МО. Администрация Быково'Отрогского муници'
пального образования Балаковского  муниципального района
Саратовской области, в соответствии со ст. 14 Федерального
закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" извещает вас о том, что состоится собрание, кото'
рое  будет проводиться в форме совместного присутствия уча'
стников общей долевой собственности (их представителей) для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование. Дата и время прове'
дения общего собрания: 04.07.2018 в 14'00. Адрес места про'
ведения собрания: 413800, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе,
18. Регистрация участников собрания: с 13'00  до 13'55. На
собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей
повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия участников долевой собствен'

ности на передачу части земельного участка с кадастровым
номером 64:05:150901:11 в  аренду (субаренду) АО "Транснефть
' Приволга", для (реконструкции) строительства объекта: "Лу'
пинг  МН "Куйбышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км '
399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство",  в том числе для
создания наземных сооружений, а также наземных частей под'
земных сооружений (далее Объекты), согласно проектной до'
кументации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'

вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии не'
движимого имущества для государственных или муниципаль'
ных нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 22.05.2018 года до 03.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).

Извещение о проведении общего собрания участниG
ков долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:05:150403:28, расположен'
ного по адресу: Саратовская обл, р'н Балаковский, в границах
Маянгского МО. Администрация Быково'Отрогского муници'
пального образования Балаковского  муниципального района
Саратовской области, в соответствии со ст. 14 Федерального
закона №101'ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" извещает вас о том, что состоится собрание, кото'
рое  будет проводиться в форме совместного присутствия уча'
стников общей долевой собственности (их представителей) для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование. Дата и время прове'
дения общего собрания: 04.07.2018 в 14'00. Адрес места про'
ведения собрания: 413800, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе,
18. Регистрация участников собрания: с 13'00  до 13'55. На
собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей
повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2.Предоставление согласия ЗАО "Золотой Век" на передачу

части  земельного участка с кадастровым номером
64:05:150403:28, в  субаренду АО "Транснефть ' Приволга",
для (реконструкции) строительства объекта: "Лупинг  МН "Куй'
бышев'Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Сара'
товское РНУ. Строительство",  в том числе для создания на'
земных сооружений, а также наземных частей подземных со'
оружений (далее Объекты), согласно проектной документации.

3. Согласование раздела 7. "Лупинг  МН "Куйбышев'Тихо'
рецк" Ду 1000, участок  224,7 км ' 399,6 км. Саратовское РНУ.
Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле'
вой собственности без доверенности действовать при согла'
совании местоположения границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земельного участка, находящего'
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб'
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, со'
глашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недви'
жимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее ' уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,

вынесенным на обсуждение общего собрания: 413800, г. Бала'
ково, ул. Саратовское шоссе, 18. Сроки ознакомления с доку'
ментами: с 22.05.2018 года до 03.07.2018 года. Справки по те'
лефону: 8(846) 250'03'83. Для принятия участия в собрании
участников долевой собственности при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ ,удостоверяющий личность ,доку'
менты, удостоверяющие право на земельную долю, доверен'
ность, оформленную надлежащим образом (для представи'
теля участника долевой собственности).
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  10 мая 2018  №   1713       г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраG
ции Балаковского муниципального района от
29.11.2017г. № 5232

На основании Федерального закона от 07.03.2018г. № 41'ФЗ
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О
минимальном размере оплаты труда", администрация Бала'
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба'
лаковского муниципального района от 29.11.2017г. № 5232 "Об
утверждении отраслевого положения "Об оплате труда работ'
ников муниципальных казенных учреждений муниципального
образования город Балаково, осуществляющих деятельность
в сфере дорожного хозяйства и благоустройства":

' приложение № 2 к Отраслевому положению об оплате тру'
да работников муниципальных казенных учреждений муници'
пального образования город Балаково, осуществляющих дея'
тельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства,
читать в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после опубликования и рас'
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2018 г.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль'
ного района по строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКG
ЛАДОВ) ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОG
ВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯG
ТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАG
ГОУСТРОЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  03  мая  2018  №  268Gр         г. Балаково
О проведении гидравлических
испытаний тепловых сетей г.Балаково

На основании п.п.4.12.26 "Правил технической эксплуата'
ции электрических станций и сетей РФ", утвержденных При'
казом Минэнерго РФ от 19.06.2003г. № 229, с целью выявле'
ния дефектов тепловых сетей г. Балаково:

1. Рекомендовать Территориальному управлению по тепло'
снабжению в г.Балаково филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
провести гидравлические испытания тепловых сетей г.Бала'
ково с 21.05.2018г. по 03.06.2018 г.в соответствии с графиком
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей г.Ба'
лаково согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль'
ного района по строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  03  мая  2018  №  267Gр   г. Балаково
О проведении испытаний на тепловые потери
тепловых сетей г.Балаково

На основании п.п.4.12.33 "Правил технической эксплуата'
ции электрических станций и сетей РФ", утвержденных При'
казом Минэнерго РФ от 19.06.2003г. № 229, п.6.2.32. "Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвер'
жденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115, с
целью определения тепловых потерь тепловых сетей г.Бала'
ково:

1. Рекомендовать Территориальному управлению по теп'
лоснабжению в г. Балаково филиала "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" провести испытания на тепловые потери тепловых
сетей г.Балаково с 14.05.2018г. по 18.05.2018 г. в соответ'
ствии с графиком испытаний тепловых сетей в межотопи'
тельный период 2018 г.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници'
пального района по строительству  и развитию ЖКХ Кана'
това П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  мая  2018  №  1650  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администG
рации Балаковского муниципального района от
22.12.2017г. № 5678

Рассмотрев письмо Балаковского МФ ФКУ УИИ УФСИН
России по Саратовской области от 17.04.2018г. № 66/21/10'
2005, в соответствии со ст.50 Уголовного кодекса Российс'
кой Федерации, ст.39 Уголовно'исполнительного кодекса
Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения
осуждёнными наказания по решению суда в виде обяза'
тельных и исправительных работ, администрация Балаков'
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 22.12.2017г. № 5678
"Об определении перечня мест, объектов и видов работ
для отбывания наказания лицами, осуждёнными к обяза'
тельным  и исправительным работам  в 2018 году":

' приложение №2  к постановлению дополнить пунктом
110:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа'
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) разместить постановление на сайте адми'
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници'
пального района  по социальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  мая  2018  №  1633  г. Балаково

Об организации и проведении соревнований по
спидвею (мотоциклетный вид спорта) на гаревой доG
рожке в 2018  году на  стадионе "Труд" МАУ "СШ "ТурG
бина" г.Балаково Саратовской области

В целях популяризации и развития спидвея (мотоцик'
летный вид спорта)    на гаревой дорожке, привлечения
молодежи к занятиям техническими  видами спорта, ад'
министрация Балаковского муниципального района ПО'
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести соревнования по спидвею
(мотоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в 2018
году на спортивном сооружении стадион "Труд" МАУ  "СШ
"Турбина" г.Балаково Саратовской области согласно при'
ложению № 1.

2.  Утвердить состав организационного комитета по под'
готовке и проведению соревнования по спидвею (мото'
циклетный вид спорта) на  гаревой дорожке в 2018 году на
стадионе "Труд"  МАУ "СШ  "Турбина" г.Балаково Саратов'
ской области согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно'технических мероп'
риятий по подготовке и проведению соревнования по спид'
вею (мотоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в
2018 году на  стадионе "Труд" МАУ "СШ "Турбина" г.Бала'
ково Саратовской области согласно приложению № 3.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организа'
циями, этническими и конфессиональными сообщества'
ми администрации  Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) проинформировать средства массовой
информации о принятом постановлении.

5. Контроль за исполнением постановления  возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му'
ниципального  района по социальным вопросам Т.П.Ка'
линину.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

График проведения соревнований по спидвею (моG
тоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в 2018
году на стадионе "Труд" МАУ  "СШ "Турбина"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  мая  2018  №  1649
                                                                     г. Балаково
Об изменении наименования остановочного пункG

та по ул. Комсомольская

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003г. №131' ФЗ "Об общих принципах организации мес'
тного самоуправления в Российской Федерации", в целях
повышения качества предоставления транспортных услуг
на территории муниципального образования город Бала'
ково, администрация Балаковского муниципального рай'
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать остановочный пункт муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобиль'
ным транспортом

по ул.Комсомольская в направлении движения от ул.А'
кадемика Жук

к ул.Гагарина ' "СГИ" на "Учебный центр "Ветеран".
2. Муниципальному казенному учреждению муниципаль'

ного образования город Балаково "Управление дорожного
хозяйства

и благоустройства" внести соответствующие изменения
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перево'
зок пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на территории муниципального образования
город Балаково.

3. Отделу по работе со средствами массовой информа'
ции, общественными организациями, этническими и кон'
фессиональными сообществами администрации Балаков'
ского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на сай'
те администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни'
ципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

И.о.Главы Балаковского  муниципального района
А.В. Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 мая 2018  №   1736      г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и проG
екта межевания  в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ба'
лаковского муниципального района, администрация Балаков'
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории и проекта ме'
жевания территории в его составе садоводческого некоммер'
ческого товарищества "Факел".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация'
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми'
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания разместить поста'
новление на официальном сайте администрации Балаковско'
го муниципального района и опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль'
ного района по строительству   и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  10  мая  2018  №  272Gр
г. Балаково
О создании оперативного штаба по

контролю за обеспечением безопасG
ности людей на водных объектах БаG
лаковского муниципального района
в весеннеGлетний период 2018 года

Во исполнение постановления Прави'
тельства Саратовской области от
15.01.2013г. № 15'П "Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Саратовской области" и в
целях обеспечения мер безопасности
людей на водных объектах Балаковского
муниципального района в весенне'лет'
ний период 2018 года, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оперативный штаб по
контролю за обеспечением безопаснос'
ти людей на водных объектах Балаковс'
кого муниципального района в весенне'
летний период 2018 года в составе:

Председатель оперативного штаба:
Гречухин П.Б. ' заместитель руково'

дителя аппарата, начальник отдела орга'
низационно'контрольной работы адми'
нистрации Балаковского муниципально'
го района.

Заместители председателя оператив'
ного штаба:

Калинина Т.П. ' заместитель главы ад'
министрации Балаковского муниципаль'
ного района по социальным вопросам;

Багасин А.В. ' директор МКУ "Управ'
ление по делам ГО и ЧС БМР";

Капитанов В.Н. ' директор МКУ "Уп'
равление дорожного хозяйства и благо'
устройства БМР".

Члены оперативного штаба:
Алексеев А.В. ' заместитель началь'

ника полиции по охране общественного
порядка МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области (по согласованию);

Бесшапошникова Л.В. ' председатель
комитета образования администрации
Балаковского муниципального района;

Шарабанова Т.Г. ' директор ГКУ СО
"Управление по организации медицин'
ской помощи Балаковского муниципаль'
ного района"  (по согласованию);

Быстров И.А. ' начальник отдела по
спорту, физической культуре, молодеж'
ной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района;

Матазова Е.А. ' начальник отдела по
взаимодействию с органами МСУ ад'
министрации Балаковского муниципаль'
ного района;

Грешнова Н.Н. ' начальник отдела по
работе со СМИ, общественными органи'
зациями, этническими и конфессиональ'
ными сообществами администрации
Балаковского муниципального района;

Лемешко В.В. ' начальник Балаковс'
кой поисково'спасательной службы об'
ластного государственного учреждения
"Служба спасения Саратовской облас'
ти" (по согласованию);

Безруков А.А. ' старший государствен'
ный инспектор Балаковского отделения
ФКУ "Центр ГИМС ГУ МЧС по Саратовс'
кой области"  (по согласованию);

Техликиди О.Л. ' начальник Северно'
го территориального отдела управления
федеральной службы по надзору в сфе'
ре защиты прав потребителей и благо'
получия человека по Саратовской обла'
сти в Балаковском районе (по согласо'

ванию);
Овчинников О.Ю. ' директор Государ'

ственного автономного учреждения Са'
ратовской области "Центр реабилита'
ции "Лазурный"  (по согласованию).

2. Утвердить план обеспечения безо'
пасности людей на водных объектах Ба'
лаковского муниципального района в
весенне'летний период 2018 года со'
гласно приложению.

3. Рекомендовать главам муниципаль'
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района:

' составить план обеспечения безо'
пасности граждан на водных объектах в
летний период 2018 года в муниципаль'
ном образовании до 10 июня 2018 года.

' выявить места, опасные для купания
и установить запрещающие знаки безо'
пасности до 10 июня 2018 года.

' организовать и провести месячник
безопасности на водных объектах с 15
июля по 15 августа 2018 года.

' отчеты о проведении месячника бе'
зопасности на водных объектах предста'
вить в МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС БМР" до 20 августа 2018 года.

4. Заместителю главы администрации
Балаковского муниципального района по
социальным вопросам Т.П.Калининой,
заместителю главы администрации Ба'
лаковского муниципального района по
строительству            и развитию ЖКХ
П.С.Канатову осуществить контроль за:

' установкой в опасных для купания
местах, запрещающих знаков безопас'
ности "Купаться запрещено" (установ'
ленного образца) до 20 мая 2018 года;

' организацией в местах культурно'
массовых и спортивных мероприятий,
проводимых вблизи водных объектов или
на них, согласованных с МКУ "Управле'
ние по делам ГО и ЧС БМР" и Балаковс'
ким отделением Центра ГИМС МЧС Рос'
сии по Саратовской области;

' разработкой отдельных Планов под'
готовки и проведения мероприятий при
проведении вблизи водных объектов или
на них, назначение ответственных за
проведение мероприятий и ответствен'
ных за безопасность;

' организацию проведения разъясни'
тельной работы среди работников орга'
низаций, учреждений и предприятий по
мерам безопасности и правилам пове'
дения на водных объектах в весенне'лет'
ний период 2018 года.

5. Директору МБ СПУ "Комбинат бла'
гоустройства" (Н.В.Горина):

' в местах, опасных для купания, рас'
положенных на территории муниципаль'
ного образования г.Балаково, установить
запрещающие знаки безопасности "Ку'
паться запрещено" (установленного об'
разца) до 20 мая 2018 года;

' культурно'массовые и спортивные
мероприятия, проводимые вблизи вод'
ных объектов или на них, организовы'
вать в местах, согласованных с МКУ "Уп'
равление по делам ГО и ЧС БМР" и Ба'
лаковским отделением Центра ГИМС
МЧС России по Саратовской области.

6. Рекомендовать руководителям орга'
низаций, независимо от форм собствен'
ности и ведомственной принадлежнос'
ти, территории которых граничат с вод'
ными объектами расположенными в пре'
делах Балаковского муниципального
района (по согласованию):

' установить в опасных для купания
местах запрещающие знаки безопасно'
сти "Купаться запрещено" (установлен'
ного образца) до 20 мая 2018 года.

7. Рекомендовать директору Балаков'
ского филиала Федерального государ'

ственного бюджетного учреждения "Уп'
равление мелиорации земель

и сельскохозяйственного водоснабже'
ния по Саратовской области" М.А.Бол'
мосову на опасном водном участке "Са'
ратовский оросительно'обводнитель'
ный канал имени Е.Е.Алексеевского"
организовать ряд мероприятий по обес'
печению безопасности людей:

' провести ремонтные работы метал'
лического ограждения по периметру ак'
ватории оросительного канала (свароч'
ные работы, покраска);

' в местах опасных для купания, рас'
положенных на территории муниципаль'
ного образования г.Балаково, установить
12 запрещающих знаков безопасности
"Купаться запрещено" (установленного
образца) до 20 мая 2018 года.

8. Рекомендовать старшему инспекто'
ру Балаковского отделения ФКУ "Центр
ГИМС ГУ МЧС по Саратовской области"
А.А Безрукову выступить     в СМИ с про'
пагандой и разъяснением "Правил охра'
ны жизни людей  на водных объектах Са'
ратовской области" до 10 июня 2018 года.

9. Рекомендовать Балаковской поис'
ково'спасательной службе ОГУ "Служба
спасения Саратовской области"
(В.В.Лемешко) обеспечить постоянную
готовность к проведению поисково'спа'
сательных работ на водных объектах в
весенне'летний период 2018 года.

10. Рекомендовать заместителю на'
чальника полиции по охране обществен'
ного порядка МУ МВД России "Балаков'
ское" Саратовской области А.В.Алексе'
еву в целях безопасности граждан на
водных объектах, проводить совместные
рейдовые патрулирования в соответ'
ствии с утверждённым "Графиком про'
ведения совместных рейдов по безопас'
ности на водных объектах, расположен'
ных на территории Балаковского муни'
ципального района в весенне'летний
период 2018 года.

11. Председателю комитета образо'
вания администрации Балаковского му'
ниципального района Л.В.Бесшапошни'
ковой разработать мероприятия и орга'
низовать в дошкольных и общеобразо'
вательных учреждениях занятия по изу'
чению правил безопасности на водных
объектах до 10 июня 2018 года.

12. Рекомендовать директору ГКУ СО
"Управление по организации оказания
медицинской помощи БМР" Т.Г.Шараба'
новой уточнить расчет медицинских
формирований, привлекаемых к мероп'
риятиям по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в весенне'
летний период 2018 года, проверить их
готовность к оказанию первой медицин'
ской помощи.

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

14. Контроль за исполнением распо'
ряжения возложить на заместителя ру'
ководителя аппарата, начальника отде'
ла организационно'контрольной рабо'
ты администрации Балаковского муни'
ципального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Полностью с приложением можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  мая  2018  №  1711 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраG
ции Балаковского муниципального района от
07.11.2014г. № 5471

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде'
рации от 06.10.2003 года № 131'ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде'
рации", Уставом муниципального образования город Балако'
во, постановлением администрации Балаковского муниципаль'
ного района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положе'
ния о порядке принятия решений о разработке муниципаль'
ных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оценки эффектив'
ности реализации муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района", администрация Балаковского му'
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба'
лаковского муниципального района от 07.11.2014г. № 5471 "Об
утверждении муниципальной программы "Благоустройство и
санитарное содержание территорий муниципального обра'
зования город Балаково":

' разделы 7, 8 паспорта муниципальной программы "Благо'
устройство и санитарное содержание территорий муници'
пального образования город Балаково" читать в новой редак'
ции:

' разделы 9, 11 (по состоянию на 01.04.2018) паспорта муни'
ципальной программы "Благоустройство и санитарное содер'
жание территорий муниципального образования город Бала'
ково" читать в новой редакции:

' раздел 2 "Цели и задачи муниципальной программы" "Бла'
гоустройство

и санитарное содержание территорий муниципального об'
разования город Балаково" читать в новой редакции:

"Цели программы:
Создание условий, обеспечивающих безопасные, комфор'

тные условия для работы и отдыха населения.
Задачи программы:
' обеспечение надлежащего санитарно'эпидемиологичес'

кого состояния территории муниципального образования г.Ба'
лаково;

' обеспечение работы сетей наружного освещения";
' раздел 3 "Целевые показатели муниципальной програм'

мы" муниципальной программы "Благоустройство и санитар'
ное содержание территорий муниципального образования

город Балаково" читать в новой редакции:
"Показатель 1 Текущее благоустройство и содержание тер'

риторий муниципального образования город Балаково 144,20
га;

Показатель 2 Организация работы сетей наружного осве'
щения 100%.

Сведения о целевых показателях приведены в приложении
№ 1

к муниципальной программе.";
' раздел 6 "Финансовое обеспечение реализации муници'

пальной программы" муниципальной программы "Благоуст'
ройство и санитарное содержание территорий муниципаль'
ного образования город Балаково" (по состоянию на
01.04.2018) читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения муниципальной
программы

на 2015'2020 годы составит всего:
689168,02 тыс.руб. из бюджета муниципального образова'

ния город Балаково, из них:
2015г. ' 83230,00  тыс.руб.
2016г. ' 97240,90 тыс.руб.,
2017г. ' 110703,82 тыс.руб.,
2018г. ' 142891,30 тыс.руб.,
2019г. ' 128106,00тыс.руб.,
2020г. ' 126996,00 тыс.руб.
в том числе:
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство террито'

рий муниципального образования город Балаково" составит
всего: 373974,21 тыс.руб. из бюджета муниципального обра'
зования город Балаково, из них:

2015г. ' 42463,40 тыс.руб.,
2016г. ' 52663,40 тыс.руб.,
2017г. ' 58654,31 тыс.руб.,
2018г. ' 81451,10 тыс.руб.,
2019г. ' 69046,00 тыс.руб.
2020г. ' 69696,00 тыс.руб.
Подпрограмма 2 "Магистральное и внутриквартальное улич'

ное освещение муниципального образования город Балако'
во" составит всего: 315193,81 тыс.руб. из бюджета муници'
пального образования город Балаково, из них:

2015г. ' 40766,60  тыс.руб.
2016г. ' 44577,50 тыс.руб.,
2017г. ' 52049,51 тыс.руб.,
2018г. ' 61440,20 тыс.руб.,
2019г. ' 59060,00 тыс.руб.,
2020г. ' 57300,00 тыс.руб.
Финансовое обоснование отражено в приложении № 3 к

муниципальной программе.";
' раздел 4 паспорта подпрограммы 1 "Комплексное благо'

устройство территорий муниципального образования город
Балаково" муниципальной программы "Благоустройство и са'
нитарное содержание территорий муниципального образо'
вания город Балаково" читать в новой редакции:

' разделы 6, 8 паспорта подпрограммы 1 "Комплексное бла'
гоустройство территорий муниципального образования го'
род Балаково" муниципальной программы "Благоустройство
и санитарное содержание территорий муниципального обра'
зования город Балаково" читать в новой редакции:

' раздел 8.1.3. Приоритеты муниципальной политики в сфе'
ре реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые пока'
затели, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также
этапов реализации подпрограммы в случае их определения
ответственным исполнителем подпрограммы 1 "Комплексное
благоустройство территорий муниципального образования
город Балаково" муниципальной программы "Благоустройство
и санитарное содержание территорий муниципального обра'
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' раздел 8 паспорта подпрограммы 2 "Магистральное
и внутриквартальное уличное освещение муниципального

образования город Балаково" муниципальной программы "Бла'
гоустройство и санитарное содержание территорий муници'
пального образования город Балаково" читать

в новой редакции (по состоянию на 01.04.2018):

зования город Балаково" читать в новой редакции:
"Цели подпрограммы 1:
Обеспечение надлежащего санитарно'эпидемиологическо'

го состояния территории муниципального образования г.Ба'
лаково.

Задачи подпрограммы 1:
' улучшение санитарно'эпидемиологического состояния

территории муниципального образования г.Балаково;
' содержание в надлежащем состоянии зеленых зон общего

пользования;
' обеспечение эстетичного внешнего вида объектов благо'

устройства города.
Показатель 1 Количество установленных МАФ и коммуналь'

ного оборудования (урны, лавки, детское игровое и спортив'
ное оборудование)

2141 шт.;
Показатель 2 Количество реализованных призовых серти'

фикатов  конкурса "Лучший двор", 59 призовых сертификатов
Показатель 3 Площадь вновь устраиваемых и отремонтиро'

ванных дорог и тротуаров  на внутриквартальных территори'
ях, 37,2 тыс.кв.м

Показатель 4 Площадь благоустраиваемых и находящихся
на текущем содержании территорий общего пользования г.Ба'
лаково 68,9 га

Показатель 5 Площадь благоустраиваемых и находящихся
на текущем содержании кладбищ 75,3 га

Показатель 6 Количество отремонтированных детских пло'
щадок 621 шт.";

' раздел 8.1.4 "Характеристика основных мероприятий под'
программы" подпрограммы 1 "Комплексное благоустройство
территорий муниципального образования город Балаково"
муниципальной программы "Благоустройство

и санитарное содержание территорий муниципального об'
разования город Балаково" читать в новой редакции:

"Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:
Основное мероприятие 1.1 Реализация конкурса "Лучший

двор"
Основное мероприятие 1.2 Благоустройство внутрикварталь'

ных территорий
Основное мероприятие 1.3 Благоустройство и текущее со'

держание зеленых зон общего пользования, кладбищ г.Бала'
ково

Основное мероприятие 1.4 Прочие работы направленные
на благоустройство территории г.Балаково
Основное мероприятие 1.5 Установка площадок для занятий

подростков спортом, в т.ч.: воркаутом
Основное мероприятие 1.6 Организация временных рабо'

чих мест
для молодежи
Основное мероприятие 1.7 Ремонт существующих детских

площадок
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы 1 при'

ведены
в приложении № 2 к Программе.";
' раздел 8.1.6 (по состоянию на 01.04.2018) "Обоснование

объема финансового обеспечения, необходимого для реали'
зации подпрограммы" подпрограммы 1 "Комплексное благо'
устройство территорий муниципального образования город
Балаково" муниципальной программы "Благоустройство и са'
нитарное содержание территорий муниципального образо'
вания город Балаково" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство террито'

рий муниципального образования город Балаково" составит
всего: 373974,21 тыс.руб. из бюджета муниципального обра'
зования город Балаково, из них:

2015г. ' 42463,40 тыс.руб.,
2016г. ' 52663,40 тыс.руб.,
2017г. ' 58654,31 тыс.руб.,
2018г. ' 81451,10 тыс.руб.,
2019г. ' 69046,00 тыс.руб.
2020г. ' 69696,00 тыс.руб.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспече'

ния подпрограммы приведены в приложении № 3 к Програм'
ме.";

' раздел 4 паспорта подпрограммы 2 "Магистральное
и внутриквартальное уличное освещение муниципального

образования город Балаково" муниципальной программы "Бла'
гоустройство и санитарное содержание территорий муници'
пального образования город Балаково" читать

в новой редакции:

4. Цели
программы:

– обеспечение работы сетей наружного
освещения

' раздел 8.2.3. "Приоритеты муниципальной политики в
сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимос'
ти), задачи, целевые показатели, описание основных ожидае'
мых конечных результатов подпрограммы, сроков реализа'
ции подпрограммы, а также этапов реализации подпрограм'
мы в случае их определения ответственным исполнителем"
читать в новой редакции:

"Магистральное и внутриквартальное освещение ' одно из
приоритетных направлений развития муниципальной инфра'
структуры. Повышение уровня качества благоустройства объек'
тов является неотъемлемым показателем социального благо'
получия и экономического развития муниципалитета.

Для достижения данных целей разработана подпрограмма
2 "Магистральное

и внутриквартальное уличное освещение муниципального
образования город Балаково"

Цели подпрограммы 2:
' обеспечение работы сетей наружного освещения
Задачи подпрограммы 2:
' обеспечение работы сетей наружного освещения
Подпрограмма включает в себя следующие целевые пока'

затели:
Показатель 1 Обеспечение функционирования протяженно'

сти сетей магистрального и внутриквартального освещения
283,4 км:

Показатель 2 Ремонт и содержание протяженности сетей
магистрального

и внутриквартального освещения 283,4 км до 15.05.2015г.
Улучшение внешнего облика города, повышение уровня бла'

гоустройства
и санитарного состояния городских территорий, комфорт'

ного проживания
и отдыха жителей города. Срок реализации подпрограм'

мы: 2015'2020г.г.";
' раздел 8.2.6 "Обоснование объема финансового обеспе'

чения, необходимого для реализации подпрограммы" под'
программы 2 "Магистральное

и внутриквартальное уличное освещение муниципального
образования город Балаково" муниципальной программы "Бла'
гоустройство и санитарное содержание территорий муници'
пального образования город Балаково" читать в новой редак'
ции

(по состоянию на 01.04.2018):
"Общий объем финансового обеспечения:
Подпрограмма 2. Магистральное и внутриквартальное улич'

ное освещение муниципального образования город Балаково
составит всего: 315193,81 тыс.руб. из бюджета муниципаль'
ного образования город Балаково, из них:

2015г. ' 40766,60 тыс.руб.
2016г. ' 44577,50 тыс.руб.,
2017г. ' 52049,51 тыс.руб.,
2018г. ' 61440,20 тыс.руб.,
2019г. ' 59060,00 тыс.руб.,
2020г. ' 57300,00 тыс.руб.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы 2 при'

ведены
в приложении № 2 к Программе.";
' приложение № 1 "Сведения о целевых показателях муни'

ципальной программы "Благоустройство и санитарное содер'
жание территорий муниципального образования город Бала'
ково" читать в новой редакции согласно приложению № 1;

' приложение № 2 "Перечень основных мероприятий муни'
ципальной программы "Благоустройство и санитарное содер'
жание территорий муниципального образования город Бала'
ково" читать в новой редакции согласно приложению № 2;

' приложение № 3 "Сведения об объемах и источниках фи'
нансового обеспечения муниципальной программы "Благоус'
тройство и санитарное содержание территорий муниципаль'
ного образования город Балаково" читать
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в новой редакции согласно приложению № 3.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация'

ми, этническими и конфессиональными сообществами адми'
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди'
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз'

местить на сайте администрации Балаковского муниципаль'
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль'
ного района по строительству  и развитию ЖКХ П.С.Канатова

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение№ 1 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
Сведения о целевых показателях муниципальной программы "Благоустройство и санитарное содержание

территорий муниципального образования город Балаково"
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Приложение№ 3 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы "Благоустройство
и санитарное содержание территорий муниципального образования город Балаково"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  мая  2018  №  1712
                                                                     г. Балаково
О внесении изменений в постановление администраG

ции Балаковского муниципального района от
10.04.2017г. № 1582

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.03.2018г. №41'ФЗ "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда", Уставом муниципального образова'
ния город Балаково, администрация Балаковского муници'
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба'
лаковского муниципального района от 10.04.2017 года № 1582
"Об утверждении отраслевого положения "Об оплате труда
работников муниципальных учреждений муниципального об'
разования город Балаково, осуществляющих дорожную дея'
тельность в отношении автомобильных дорог местного значе'
ния в границах муниципального образования город Балако'
во":

1.1. Пункт 5.3. приложения дополнить абзацем: "Настоящий
пункт

не распространяется на работников муниципальных учреж'
дений, принятых

на должности уборщик служебных помещений, сторож.".
1.2. Приложение № 1 к Отраслевому положению читать в

новой редакции согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных учреждений муниципаль'

ного образования город Балаково, осуществляющих деятель'
ность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального образования город Балаково, вне'
сти соответствующие изменения в положение об оплате труда
работников учреждений и штатные расписания.

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

4. Постановление вступает в силу 18 июня 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль'
ного района по экономическому развитию и управлению му'
ниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковско'
го муниципального  района

Размеры должностных окладов (ч.т.с.) работников муG
ниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково, осуществляющих дорожную деятельG
ность в отношении автомобильных дорог местного знаG
чения в границах муниципального образования город
Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 мая 2018  №   1735     г. Балаково

О проведении смотраGконкурса защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории
Балаковского муниципального района в 2018 году

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря
1994 года № 68'ФЗ "О защите населения и территорий от чрез'
вычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
12 февраля 1998 года № 28'ФЗ "О гражданской обороне", по'
становлением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 1999 года № 1309 "О порядке создания убежищ и иных
объектов гражданской обороны", приказами Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез'
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 05 апреля 1996 года № 225 "О сохранении фонда
средств коллективной защиты", от 15 декабря 2002 года № 583
"Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации
защитных сооружений гражданской обороны", распоряжени'
ем Губернатора Саратовской области от 22 июня 2006 года №
432'р "О проведении областного смотра'конкурса защитных
сооружений гражданской обороны", Планом основных мероп'
риятий ГУ МЧС России по Саратовской области на 2018 год,
Планом основных мероприятий Балаковского муниципального
района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2018 год, в целях обеспечения контроля за содержанием, ис'
пользованием и готовностью защитных сооружений гражданс'
кой обороны к приему укрываемых, администрация Балаковс'
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести смотр'конкурс на лучшее защитное сооружение
гражданской обороны, расположенное на территории Бала'
ковского муниципального района, с 15 мая по 15 июня 2018
года.

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра'кон'
курса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны,
расположенное на территории Балаковского муниципального
района, согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о смотре'конкурсе на лучшее за'
щитное сооружение гражданской обороны, расположенное на
территории Балаковского муниципального района, согласно
приложению № 2.

4. По итогам смотра'конкурса защитных сооружений граж'
данской обороны, расположенных на территории Балаковско'
го муниципального района, определить лучшие защитные со'
оружения гражданской обороны.

5. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" до 25 июня 2018
года:

' подвести итоги смотра'конкурса защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории Бала'
ковского муниципального района, на основании материалов,
представленных комиссией;

' представить Главе Балаковского муниципального района
на утверждение акт проведения смотра'конкурса защитных

сооружений гражданской обороны, расположенных на терри'
тории Балаковского муниципального района;

' довести итоги смотра'конкурса защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории Бала'
ковского муниципального района, до руководителей предпри'
ятий, организаций и учреждений.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя руководителя аппарата, начальника отдела орга'
низационно'контрольной работы администрации Балаковс'
кого муниципального района ' председателя КЧС и ОПБ Бала'
ковского муниципального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального

района А.А.Соловьев
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Приложение № 1 к постановлению администрации

Балаковского муниципального  района

СОСТАВ
комиссии по проведению смотраGконкурса на лучшее

защитное сооружение гражданской обороны, располоG
женное на территории Балаковского муниципального
района

Председатель комиссии:
Багасин А.В. ' директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС

БМР"
Заместитель председателя комиссии:
Быстров А.И. ' начальник единой дежурно'диспетчерской

службы МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
Секретарь комиссии:
Прядка Н.И. ' инженер по вопросам инженерно'техничес'

ких мероприятий  МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
Члены комиссии:
Бережной А.В. ' инженер по вопросам эвакуации населения

в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуа'
ций МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"

Лейнерт К.В. ' инженер по организации взаимодействия
по вопросам обеспечения пожарной безопасности и созда'
нию резервов,  материально'технических ресурсов МКУ "Уп'
равление по делам ГО и ЧС БМР"

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

Шапошникова А.Н. инженер по кадастровым работам Бала'
ковского отделения Саратовского филиала ФГУП "Ростехин'
вентаризация" ' "Федеральное БТИ" (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотреGконкурсе на лучшее защитное сооружение
гражданской обороны, расположенное на территоG

рии Балаковского муниципального района

I.Общие положения

1.Положение регулирует порядок проведения  смотра'кон'
курса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны,
расположенное на территории Балаковского муниципального
района (далее смотр'конкурс).

2.Смотр'конкурс проводится в соответствии с Федераль'
ным законом от 12 февраля 1998 года №28'ФЗ "О гражданс'
кой обороне", распоряжением Губернатора Саратовской об'
ласти от 22 июня 2006 года № 432'р "О проведении областно'
го смотра'конкурса защитных сооружений гражданской обо'
роны", в целях сохранения существующего фонда защитных
сооружений гражданской обороны, уточнения их наличия и
технического состояния.

3.Смотр'конкурс проводится по группам защитных соору'
жений гражданской обороны:

I группа ' убежища вместимостью до 150 человек;
II группа ' убежища вместимостью от 150 до 600 человек,
III группа '  убежища вместимостью более 600 человек.

4. Смотр'конкурс проводится в три этапа:
I этап ' проведение смотра'конкурса в организациях,

учреждениях, предприятиях. Проверяются все защитные со'
оружения гражданской обороны (далее ' ЗС ГО) организаций,
учреждений, предприятий, расположенных на территории
Балаковского муниципального района и определяется их го'
товность к приему укрываемых. Ответственные за проведение
' руководители объектов экономики;

II этап ' проведение смотра'конкурса в Балаковском
муниципальном районе. Проверяются все ЗС ГО, расположен'
ные на территории Балаковского муниципального района, при'
знанные на первом этапе как "готовые" или "ограниченно го'
товые" к приему укрываемых. Ответственные за проведение '
директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР";

III этап ' проведение областного смотра'конкурса. Оп'
ределяются три лучших ЗС ГО области по каждой группе ЗС

ГО. Ответственный за проведение смотра'конкурса ' ГУ МЧС
России по Саратовской области.

II. Цели смотра'конкурса

Смотр'конкурс проводится в целях:
' определения реального состояния ЗС ГО, контроля за их

содержанием и использованием в мирное время;
' активизации мероприятий в организациях, учреждениях,

предприятиях по сохранению фонда ЗС ГО, их усовершен'
ствованию в соответствии с требованиями нормативных до'
кументов;

' обобщения и распространения передового опыта эксплу'
атации ЗС ГО.

III. Условия проведения смотра'конкурса

1.В смотре'конкурсе участвуют все организации, учрежде'
ния, предприятия, расположенные на территории Балаковс'
кого муниципального района, имеющие на балансе ЗС ГО (без'
возмездном пользовании, ответственном хранении). После
завершения первого этапа руководители организаций, учреж'
дений, предприятий представляют в МКУ "Управление по де'
лам ГО и ЧС БМР" информацию по форме согласно приложе'
нию №1 к настоящему Положению. ЗС ГО "не готовые" к при'
ему укрываемых к участию в смотре'конкурсе не допускаются.
Допускаются к участию во втором этапе ЗС ГО, признанные на
первом этапе "готовыми" или "ограниченно готовыми" к при'
ему укрываемых. Готовность защитных сооружений определя'
ется в соответствии с критериями согласно приложению №2 к
настоящему Положению.

Все ЗС ГО, допущенные к участию во втором этапе смотра'
конкурса, проверяются комиссией согласно графика, состав'
ленного после представления руководителями организаций,
учреждений, предприятий информации о ЗС ГО, которые они
представили на смотр'конкурс (график проверки ЗС ГО будет
доведен отдельно). На каждое ЗС ГО составляется протокол по
установленной форме с обязательным выводом о готовности
ЗС ГО к приему укрываемых и заполняется оценочная ведо'
мость. Оценочные показатели определены в приложении №3 к
настоящему Положению.

2.В состав конкурсных комиссий по проведению смотров'
конкурсов в установленном порядке включаются представите'
ли органов управления ГО и ЧС, управлений (отделов) капи'
тального строительства, представители ФГУП "Ростехинвен'
таризация".

3.Комиссии по проведению смотра'конкурса в своей рабо'
те руководствуются требованиями СНиП II'11'77* "Защитные
сооружения гражданской обороны" и "Правилами эксплуата'
ции защитных сооружений гражданской обороны" (далее '
"Правила"), утвержденными приказом МЧС России от 15 де'
кабря 2002 года № 583.

IV. Порядок определения победителей

1.МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" в установленном
порядке составляется и заполняется сводная оценочная ведо'
мость защитных сооружений, участвующих в смотре'конкур'
се, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Поло'
жению.

Комиссия, анализируя итоговые материалы первого и вто'
рого этапов смотра'конкурса, готовит итоговые акты по ре'
зультатам проведения смотра'конкурса в Балаковском муни'
ципальном районе и определяет места ЗС ГО по каждой груп'
пе в отдельности. Победители и места определяются по сум'
ме набранных баллов в соответствии с таблицей оценок. Акты
работы комиссии утверждаются Главой Балаковского муни'
ципального района. По результатам смотра'конкурса издает'
ся соответствующее постановление (распоряжение) о резуль'
татах смотра'конкурса.

2.Итоговые сводные оценочные ведомости и утвержденные
акты представляются в областную комиссию по проведению
смотра'конкурса.

Заместитель руководителя аппарата, начальник отдела
организационно'контрольной работы администрации

Балаковского муниципального района П.Б.Гречухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 мая 2018  №  1739
г. Балаково

О внесении изменений в постановG
ление администрации Балаковского
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 (с учетом из'
менений), администрация Балаковско'
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници'
пального района от 07.11.2014г. № 5469
"Об утверждении муниципальной про'
граммы "Развитие системы образова'
ния на территории Балаковского муни'
ципального района":

1.1. В паспорте муниципальной про'
граммы:

' раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной програм'
мы" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе'
чения программы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2018г. и состав'
ляет 11 350 693,58 тыс. руб., в том числе:

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

областной бюджет ' 7 438 777,44 тыс.
руб.,

районный бюджет ' 2 537 859,97 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ' 1 361 678,39
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. ' 1 889 651,86 тыс. руб., в том
числе:

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

областной бюджет ' 1 246 279,72  тыс.
руб.,

районный бюджет ' 411 520,08 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ' 229 363,98

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ' 1 948 945,72 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет ' 0 тыс. руб.,
областной бюджет ' 1 250 261,76 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 437 880,47 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 260 803,49

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 1 883 561,88 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет ' 0 тыс. руб.,
областной бюджет ' 1 238 586,40 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 413 175,50 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 231 799,98

тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) ' 1 941 306,14 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет ' 0 тыс. руб.,
областной бюджет ' 1 285 507,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 423 284,00 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 232 514,24

тыс. руб.,
Подпрограмма № 1 "Развитие систе'

мы дошкольного образования" общий
объем финансового обеспечения под'
программы составляет 4 625 798,03 тыс.
руб.,

в том числе:
федеральный бюджет ' 5 020,60 тыс.

руб.,
областной бюджет ' 2 524 486,37 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 1 143 941,30 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 952 349,76

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. ' 776 388,61 тыс. руб., в том чис'

ле:
федеральный бюджет ' 0 тыс. руб.,
областной бюджет ' 434 871,61 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 189 690,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 151 826,23

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ' 799 234,56 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 417 171,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 198 708,32тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 183 354,34

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 772 894,80 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 414 860,50 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 190 505,60 тыс.

руб.,

внебюджетные источники ' 167 528,70
тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) ' 800 722,80 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет ' 436 185,00 тыс.
руб.,

районный бюджет ' 197 009,10 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ' 167 528,70
тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Развитие систе'
мы общего и дополнительного образо'
вания" общий объем финансового обес'
печения подпрограммы составляет 5 855
450,04 тыс. руб., в том числе:

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

областной бюджет ' 4 660 367,46 тыс.
руб.,

районный бюджет ' 882 997,06 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ' 309 480,12
тыс. руб., в том числе:

2015г. ' 925  472,13 тыс. руб., в том чис'
ле:

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. ' 969 268,20 тыс. руб., в том чис'
ле:

федеральный бюджет ' 0 тыс. руб.,
областной бюджет ' 759 739,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 63 330,13

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ' 1 008 875,45 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 794 291,76 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 155 419,02 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 59 164,67

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 976 671,10 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 784 641,40 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 145 614,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 46 414,80

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 1 005 948,40 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 810 313,70 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 149 219,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 46 414,80

тыс. руб.
Подпрограмма № 3 "Одаренные дети

Балаковского муниципального района"
общий объем финансового обеспечения
подпрограммы составляет

3 413,42 тыс. руб. из средств район'
ного бюджета, в том числе:

2015г. ' 250,0 тыс. руб.;
2016г. ' 688,82 тыс. руб.;
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2017г. ' 690,00 тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) ' 690,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 547,30 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 547,30 тыс. руб.
Подпрограмма № 4 "Обеспечение ус'

ловий безопасности муниципальных уч'
реждений, подведомственных Комитету
образования администрации Балаков'
ского муниципального района" общий
объем финансового обеспечения под'
программы составляет 25 568,93 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет ' 68,39 тыс. руб.;
районный бюджет ' 25 500,54 тыс. руб.,

в том числе:
2015г. ' 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. ' 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. ' 4 207,75 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет ' 68,39 тыс. руб.,
районный бюджет ' 4 139,36 тыс. руб.,
2018г. (прогнозно) районный бюджет

' 4 156,10 тыс. руб.,
2019г. (прогнозно) районный бюджет

' 4 156,10 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) районный бюджет

' 4 156,10 тыс. руб.
Подпрограмма № 5 "Организация от'

дыха, оздоровления и занятости детей
и подростков" общий объем финансо'
вого обеспечения подпрограммы со'
ставляет 259 227,05 тыс. руб., в том чис'
ле:

областной бюджет ' 0 тыс. руб.;
районный бюджет ' 159 378,54 тыс.

руб.;
внебюджетные источники ' 99 848,51

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. ' 40 037,01 тыс. руб., в том чис'

ле:
районный бюджет ' 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники ' 14 207,62

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ' 49 517,41 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ' 0 тыс. руб.;
районный бюджет ' 31 232,93 тыс. руб.,
внебюджетные источники ' 18 284,48

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 42 533,98 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет ' 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники ' 17 856,48

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 43 248,24 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет ' 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники ' 18 570,74

тыс. руб.
Подпрограмма № 6 "Развитие кадро'

вого потенциала в образовательных орга'
низациях" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составляет
6 923,74 тыс. руб. из средств районного
бюджета, в том числе:

2015г. ' 443,81 тыс. руб.;
2016г. ' 717,40 тыс. руб.;
2017г. ' 874,03 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ' 1 629,50 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 1 629,50 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 1 629,50 тыс. руб.
Подпрограмма № 7 "Координация

работы и организационное сопровожде'
ние системы образования" общий объем
финансового обеспечения подпрограм'

мы составляет 567 642,57 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет ' 252 734,60 тыс.
руб.,

районный бюджет ' 314 907,97 тыс.
руб., в том числе:

2015г. ' 98 655,00 тыс. руб., в том чис'
ле:

областной бюджет ' 34 287,10 тыс.
руб.,

районный бюджет ' 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. ' 119 211,71 тыс. руб., в том чис'

ле:
областной бюджет ' 50 429,80 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. ' 94 750,26 тыс. руб., в том чис'

ле:
областной бюджет ' 51 125,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 43 624,36 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ' 84 842,70 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ' 38 798,10 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 46 044,60 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 85 129,10 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ' 39 084,50 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 46 044,60  тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 85 053,80 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ' 39 009,20 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 46 044,60 тыс. руб.
Подпрограмма № 8 "Доступная сре'

да" общий объем финансового обеспе'
чения подпрограммы составляет 6
669,80 тыс. руб., в том числе федераль'
ный бюджет ' 4 751,78 тыс. руб.,

областной бюджет ' 1 120,62 тыс. руб.,
районный бюджет ' 797,40 тыс. руб., в

том числе:
2015г. ' 0 тыс. руб.;
2016г. ' 3 233,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет ' 2 263,70 тыс.

руб.,
областной бюджет ' 646,70 тыс. руб.,
районный бюджет ' 323,40 тыс. руб.,
2017г. ' 3 436,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет ' 2 488,08 тыс.

руб.,
областной бюджет ' 473,92 тыс. руб.,
районный бюджет ' 474,00 тыс. руб.
из средств районного бюджета
2018г. (прогнозно) ' 0,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 0,00 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 0,00 тыс. руб.".
1.2. В разделе 5 программы "Обоб'

щенная характеристика подпрограмм
муниципальной Программы":

' в наименование Основного мероп'
риятия 2.3. после слова: "бумаги" доба'
вить слова: "оптических дисков", после
слова: "оборудования" добавить слова:
"оплата услуги по обеспечению видео'
наблюдения при проведении ОГЭ

в режиме OFF'Linе";
' наименование Основного меропри'

ятия 2.4. дополнить: "приобретение бу'
мажных конвертов, секьюрпаков, бума'
ги для офисной техники";

' наименование Основного меропри'
ятия 4.2. дополнить: "поставка прибора
управления оповещением, приобретение
доводчиков".

1.3. В разделе 8.1 программы "Под'
программа 1 "Развитие системы дош'
кольного образования" муниципальной
программы "Развитие системы образо'
вания на территории Балаковского му'
ниципального района" в паспорте под'
программы:

' раздел 8 "Объем и источники фи'
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе'
чения подпрограммы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2018г. и состав'
ляет 4 625 798,03 тыс. руб., в том числе:

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

областной бюджет ' 2 524 486,37 тыс.
руб.,

районный бюджет ' 1 143 941,30 тыс.
руб.,

внебюджетные источники ' 952 349,76
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. ' 776 388,61 тыс. руб., в том чис'

ле:
федеральный бюджет ' 0 тыс. руб.,
областной бюджет ' 434 871,61 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 189 690,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 151 826,23

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ' 799 234,56 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 417 171,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 198 708,32тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 183 354,34

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 772 894,80 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 414 860,50 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 190 505,60 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 167 528,70

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 800 722,80 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 436 185,00 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 197 009,10 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 167 528,70

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
паспорте подпрограммы:

' раздел 8 "Объем и источники фи'
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе'
чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2018г. и составляет 5
855 450,04 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет ' 2 605,40 тыс.
руб.,
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областной бюджет ' 4 660 367,46 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 882 997,06 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 309 480,12

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

ле:
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. ' 969 268,20 тыс. руб., в том чис'

ле:
федеральный бюджет ' 0 тыс. руб.,
областной бюджет ' 759 739,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 63 330,13

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ' 1 008 875,45 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 794 291,76 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 155 419,02 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 59 164,67

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 976 671,10 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 784 641,40 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 145 614,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 46 414,80

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 1 005 948,40 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет ' 810 313,70 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 149 219,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники ' 46 414,80

тыс. руб.".
1.5. В разделе 8.2.3. "Характеристика

основных мероприятий подпрограммы
2":

' в наименование Основного мероп'
риятия 2.3. после слова: "бумаги" доба'
вить слова: "оптических дисков", после
слова: "оборудования" добавить слова:
"оплата услуги по обеспечению видео'
наблюдения при проведении ОГЭ в ре'
жиме OFF'Linе";

' наименование Основного меропри'
ятия 2.4. дополнить: "приобретение бу'
мажных конвертов, секьюрпаков, бума'
ги для офисной техники".

1.6. В разделе 8.3 программы "Под'
программа 3 "Одаренные дети Балаков'
ского муниципального района" муници'
пальной программы "Развитие системы
образования на территории Балаковс'
кого муниципального района" в паспор'
те подпрограммы:

' раздел 8 "Объем и источники фи'
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе'

чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2018г. и составляет 3
413,42 тыс. руб. из средств районного
бюджета, в том числе:

2015г. ' 250,0 тыс. руб.;
2016г. ' 688,82 тыс. руб.;
2017г. ' 690,00 тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) ' 690,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 547,30 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 547,30 тыс. руб.".
1.7. В разделе программы 8.4.3. "Ха'

рактеристика основных мероприятий
подпрограммы 4":

' наименование Основного меропри'
ятия 4.2. дополнить: "поставка прибора
управления оповещением, приобретение
доводчиков".

1.8. В разделе 8.5 программы "Под'
программа 5 "Организация отдыха, оз'
доровления и занятости детей и подро'
стков" муниципальной программы "Раз'
витие системы образования на терри'
тории Балаковского муниципального
района" в паспорте подпрограммы:

' раздел 8 "Объем и источники фи'
нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе'
чения подпрограммы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2018г. и состав'
ляет 259 227,05 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет ' 0 тыс. руб.;
районный бюджет ' 159 378,54 тыс.

руб.;
внебюджетные источники ' 99 848,51

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. ' 40 037,01 тыс. руб., в том чис'

ле:
районный бюджет ' 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники ' 14 207,62

тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ' 49 517,41 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ' 0 тыс. руб.;
районный бюджет ' 31 232,93 тыс. руб.,
внебюджетные источники ' 18 284,48

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 42 533,98 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет ' 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники ' 17 856,48

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 43 248,24 тыс. руб.,

в том числе:
районный бюджет ' 24 677,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники ' 18 570,74

тыс. руб.".
1.9. В разделе 8.7. программы "Под'

программа 7 "Координация работы
и организационное сопровождение

системы образования" муниципальной
программы "Развитие системы образо'
вания на территории Балаковского му'
ниципального района"

в паспорте подпрограммы:
' раздел 8 "Объем и источники фи'

нансового обеспечения подпрограммы
(по годам)" читать в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспе'

чения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2018г. и составляет
567 642,57 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет ' 252 734,60 тыс.
руб.,

районный бюджет ' 314 907,97 тыс.
руб., в том числе:

2015г. ' 98 655,00 тыс. руб., в том чис'
ле:

областной бюджет ' 34 287,10 тыс.
руб.,

районный бюджет ' 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. ' 119 211,71 тыс. руб., в том чис'

ле:
областной бюджет ' 50 429,80 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. ' 94 750,26 тыс. руб., в том чис'

ле:
областной бюджет ' 51 125,90 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 43 624,36 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) ' 84 842,70 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ' 38 798,10 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 46 044,60 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) ' 85 129,10 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ' 39 084,50 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 46 044,60 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) ' 85 053,80 тыс. руб.,

в том числе:
областной бюджет ' 39 009,20 тыс.

руб.,
районный бюджет ' 46 044,60 тыс.

руб.".
1.10. В приложении № 2 к муниципаль'

ной программе "Перечень ведомствен'
ных целевых программ и основных ме'
роприятий муниципальной программы
"Развитие системы образования на тер'
ритории Балаковского муниципального
района":

' в наименование Основного мероп'
риятия 2.3. после слова: "бумаги" доба'
вить слово: "оптических дисков", после
слова: "оборудования" добавить слова:
"оплата услуги по обеспечению видео'
наблюдения при проведении ОГЭ

в режиме OFF'Linе";
' наименование Основного меропри'

ятия 2.4. дополнить: "приобретение бу'
мажных конвертов, секьюрпаков, бума'
ги для офисной техники";

' наименование Основного меропри'
ятия 4.2 дополнить: "поставка прибора
управления оповещением, приобретение
доводчиков".

1.11. Приложение № 3 к муниципаль'
ной программе "Сведения

об объемах и источниках финансово'
го обеспечения муниципальной про'
граммы "Развитие системы образова'
ния на территории Балаковского муни'
ципального района" читать в новой ре'
дакции 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 социальным вопро'
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского  муниципального
района А.А. Соловьев

Полностью с приложением можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 мая 2018  №  1741        г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраG
ции Балаковского муниципального района от
11.05.2017г. № 2039

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде'
рации от 06.10.2003 года № 131'ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде'
рации", Уставом муниципального образования город Балако'
во, постановлением администрации Балаковского муниципаль'
ного района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положе'
ния о порядке принятия решений о разработке муниципаль'
ных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оценки эффектив'
ности реализации муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района", администрация Балаковского му'
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба'
лаковского муниципального района от 11.05.2017г. № 2039 "Об
утверждении муниципальной программы "Формирование со'
временной городской среды муниципального образования
город Балаково на 2017 год":

' раздел 11 паспорта муниципальной программы "Форми'
рование современной городской среды муниципального об'
разования город Балаково на 2017 год" читать в новой редак'
ции:

' раздел 6 "Финансовое обеспечение реализации муници'
пальной программы" муниципальной программы "Формиро'
вание современной городской среды муниципального обра'
зования город Балаково" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения муниципальной
программы

на 2017 год составит всего:
59080,33 тыс. руб., из них:
49458,58 тыс. руб., из федерального бюджета
9420,72 тыс. руб., из областного бюджета
201,03 тыс.руб., из бюджета МО г.Балаково.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспече'

ния Программы отражены в приложении № 3 к муниципаль'
ной программе.";

' раздел 8 паспорта подпрограммы 1 "Ремонт придомовых
территорий многоквартирных домов муниципального обра'
зования город Балаково" муниципальной программы "Фор'
мирование современной городской среды муниципального
образования город Балаково на 2017 год" читать в новой ре'
дакции:

' раздел 8.1.4 "Характеристика основных мероприятий под'
программы" подпрограммы 1 "Ремонт придомовых террито'
рий многоквартирных домов муниципального образования
город Балаково" муниципальной программы "Формирование
современной городской среды муниципального образования
город Балаково на 2017 год" читать в новой редакции:

"Основное мероприятие 1.1 Приоритетный проект "Форми'
рование комфортной городской среды";

' раздел 8.1.6 "Обоснование объема финансового обеспе'
чения, необходимого для реализации подпрограммы" под'
программы 1 "Ремонт придомовых территорий многоквар'

тирных домов муниципального образования город Балаково"
муниципальной программы "Формирование современной го'
родской среды муниципального образования город Балаково
на 2017 год" читать в новой редакции:

"Объем финансирования подпрограммы обоснован смет'
ной документацией, договорными обязательствами, муници'
пальным заданием.

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1
"Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов
муниципального образования город Балаково" на 2017 год
составит всего:

39402,87 тыс. руб., из них:
32972,39 тыс. руб., из федерального бюджета
6280,48 тыс. руб., из областного бюджета
150,00 тыс.руб. из бюджета МО г.Балаково.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспече'

ния подпрограммы приведены в приложении № 3 к Програм'
ме";

' раздел 8 паспорта подпрограммы 2 "Обустройство мест
массового отдыха муниципального образования город Бала'
ково" муниципальной программы "Формирование современ'
ной городской среды муниципального образования город
Балаково на 2017 год" читать в новой редакции:

' раздел 8.2.4 "Характеристика основных мероприятий под'
программы" Подпрограммы 2 "Обустройство мест массового
отдыха муниципального образования город Балаково" муни'
ципальной программы "Формирование современной городс'
кой среды муниципального образования город Балаково на
2017 год" дополнить основным мероприятием 2.2:

"Основное мероприятие 2.2 Благоустройство парковых зон
общего пользования муниципального образования город Ба'
лаково";

' раздел 8.2.6 "Обоснование объема финансового обеспе'
чения, необходимого для реализации подпрограммы" Под'
программы 2 "Обустройство мест массового отдыха муници'
пального образования город Балаково" муниципальной про'
граммы "Формирование современной городской среды му'
ниципального образования город Балаково на 2017 год" чи'
тать в новой редакции:

"Объем финансирования подпрограммы обоснован смет'
ной документацией, договорными обязательствами, муници'
пальным заданием.

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2
"Обустройство мест массового отдыха муниципального обра'
зования город Балаково" на 2017 год составит всего:

19677,47 тыс. руб., из них:
16486,19 тыс. руб., из федерального бюджета
3140,24 тыс. руб., из областного бюджета
51,03 тыс.руб., из бюджета МО г.Балаково.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспече'

ния подпрограммы приведены в приложении № 3 к Програм'
ме";

' приложение № 2 "Перечень основных мероприятий муни'
ципальной программы "Формирование современной городс'
кой среды муниципального образования город Балаково на
2017 год" читать в новой редакции согласно приложению № 1;

' приложение № 3 "Сведения об объемах и источниках фи'
нансового обеспечения муниципальной программы "Форми'
рование современной городской среды муниципального об'
разования город Балаково на 2017 год" читать

в новой редакции согласно приложению № 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 газете "Балаковские вести" и раз'
местить постановление на официальном сайте администра'
ции Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль'
ного района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

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  14 мая 2018 № 1740 г. Балаково

О внесении изменений в постановG
ление администрации Балаковского
муниципального района от
03.04.2017г. № 1447

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Уставом муни'
ципального образования город Балако'
во, распоряжением администрации Ба'
лаковского муниципального района от
19.07.2017г. № 539'рк "О согласовании
штатных расписаний, отраслевых поло'
жений об оплате труда руководителей

и работников муниципальных учреж'
дений муниципального образования го'
род Балаково, осуществляющих дея'
тельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах
муниципального образования город Ба'
лаково, в сфере благоустройства и ока'
зания ритуальных услуг", принимая во
внимание решение Совета муниципаль'
ного образования город Балаково от
26.01.2018 г. № 400 "О повышении и ин'
дексации оплаты труда отдельных кате'
горий работников муниципальных уч'
реждений и органов местного самоуп'
равления муниципального образования
город Балаково", администрация Бала'
ковского муниципального района ПО'
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници'
пального района от 03.04.2017г. № 1447
"Об утверждении отраслевого положе'
ния "Об оплате труда работников муни'
ципальных учреждений муниципально'
го образования город Балаково в сфере
благоустройства и оказания ритуальных
услуг":

1.1. в приложении пункт 1.5. читать в
новой редакции:

"1.5. В соответствии с настоящим По'
ложением:

' руководитель учреждения утвержда'
ет штатные расписания, внесения изме'
нений в них после согласования с Главой
Балаковского муниципального района,
заместителем главы администрации
Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ, замес'
тителем главы администрации Балаков'
ского муниципального района по эконо'
мическому развитию и управлению му'
ниципальной собственностью, главным

распорядителем бюджетных средств,
органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, председателем
комитета финансов администрации Ба'
лаковского муниципального района;

' руководитель учреждения утвержда'
ет положения об оплате труда работни'
ков учреждений, внесения изменений в
них после согласования с главным рас'
порядителем бюджетных средств, орга'
ном, осуществляющим функции и пол'
номочия учредителя".

1.2. Приложения № 1, № 2 к Отрасле'
вому положению об оплате труда работ'
ников муниципальных учреждений муни'
ципального образования город Балако'
во в сфере благоустройства и оказания
ритуальных услуг читать в новой редак'
ции согласно приложениям № 1, № 2.

Действие настоящего пункта распро'
страняется на правоотношения, возник'
шие с 01.01.2018 года.

2. Признать утратившим силу поста'
новление администрации Балаковского
муниципального района от 31.07.2017г.
№ 3297 "О внесении изменений в поста'
новление администрации Балаковского
муниципального района от 03 апреля
2017 года № 1447".

3. 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.

4. 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.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Размеры должностных окладов руG
ководителей, специалистов, служаG
щих муниципального бюджетного
специализированного похоронного
учреждения муниципального образоG
вания город Балаково "Комбинат
благоустройства"
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15  мая  2018  №  1748          г. Балаково
О подготовке документации по планировке территоG

рии
Рассмотрев обращение директора ПАО "МРСК Волги"

А.А.Митина о подготовке проекта планировки территории и
проекта межевания территории в связи с реконструкцией
линейного объекта Северо'Восточного ПО "Реконструкция ВЛ'
110 кВ Центральная'Сазанлей. Замена опор, изоляции, про'
вода, грозотроса", в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131'ФЗ "Об общих принципах орга'
низации местного самоуправления в Российской Федера'
ции", статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Фе'
дерации, Уставом муниципального образования город Бала'
ково, Правилами землепользования и застройки муниципаль'
ного образования город Балаково Балаковского муниципаль'
ного района, утвержденными решением Совета муниципаль'
ного образования город Балаково от 23 сентября 2011 года №
311 (с изменениями), администрация Балаковского муници'
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ПАО "МРСК Волги" обеспечить подготовку
проекта планировки территории и проекта межевания тер'
ритории для реконструкции объекта Северо'Восточного ПО
"Реконструкция ВЛ'110 кВ Центральная'Сазанлей. Замена
опор, изоляции, провода, грозотроса", за счет собственных
средств.

2. Рекомендовать ПАО "МРСК Волги":
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер'

ритории предоставить на согласование в отдел архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градо'
строительной деятельности администрации Балаковского му'
ниципального района задание на подготовку документации по
планировке территории, содержащее сроки подготовки

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 материалов
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 архитек'
туры, градостроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации Балаковско'
го муниципального района для размещения в информацион'
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация'
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад'
министрации Балаковского муниципального района (Греш'
нова Н.Н.) опубликовать постановление в периодическом пе'
чатном издании ' газете "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и разместить на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль'
ного района по строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14  мая  2018  №  1736
                                                                     г. Балаково
Об утверждении проекта планировки территории и

проекта межевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Балаковского муниципального района, администрация Ба'
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Проект планировки территории и проекта

межевания территории в его составе садоводческого неком'
мерческого товарищества "Факел".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци'
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад'
министрации Балаковского муниципального района (Греш'
нова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания разместить
постановление на официальном сайте администрации Ба'
лаковского муниципального района и опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль'
ного района по строительству  и развитию ЖКХ П.С.Канато'
ва.

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев
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ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   14   мая   2018 года             №        30
г.Балаково

О проведении публичных слушаG
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 муниципального
образования город Балаково  от 28 мар'
та 2008 года № 151 "О внесении измене'
ний в Положение "О проведении публич'
ных слушаний", утвержденное решени'
ем Совета муниципального образования
город Балаково от 07 ноября 2005 года
№ 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального стро'
ительства, расположенных на террито'
риях, применительно к которым осуще'
ствляется подготовка проектов плани'
ровки территории и проектов межева'
ния территории, и лиц, законные инте'
ресы которых могут быть нарушены в
связи с реализацией проектов:

' проект межевания территории для
размещения линейного объекта "Элект'
роснабжение ОАО "Пивкомбинат "Бала'
ковский".

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 ' замести'
тель главы администрации Балаковско'
го муниципального района по строитель'
ству и развитию ЖКХ (по согласованию);

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 распоряже'
нию 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 Валериевна ' 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

21 июня 2018 года в 17:30 часов по адре'
су: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша'
ний в целях разъяснения положений
проекта организует демонстрацию ма'
териалов и чертежей в рабочие дни с
8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч.
со дня вступления в силу настоящего
постановления до 19 июня 2018 года по
адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, д.12,
кабинет 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 19
июня 2018 года по рабочим дням с 8:00ч.
до 12:00 ч. и с 13:00ч. до 17:00 ч. по адре'
су:           г. Балаково, ул. Трнавская, д.12,
каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу
со дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением по'
становления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му'
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С. Канатова (по со'
гласованию).

И.о. главы муниципального
образования город Балаково

Н.В. Киндрась

Информационное сообщение о
продаже муниципального имущеG
ства

Комитет по распоряжению муници'
пальной собственностью и земельны'
ми ресурсами администрации Бала'
ковского муниципального района Сара'
товской области в соответствии с Про'
гнозным планом (программой) прива'
тизации имущества Балаковского муни'
ципального района на 2018 год, утвер'
жденным Решением Собрания Балаков'
ского муниципального района от 23 но'
ября 2017 г. № 3/16'227, Решением Со'
брания Балаковского муниципального
района от 11 мая 2018 г. № 20'290, "Об
условиях приватизации объектов, нахо'
дящихся в собственности Балаковского
муниципального района", Решением
Комитета по распоряжению муници'
пальной собственностью и земельны'
ми ресурсами администрации Бала'
ковского муниципального района Сара'
товской области "О проведении откры'
того аукциона (Лоты №№ 1'24)" № 129
от 14 мая 2018 г. проводит открытый аук'
цион (открытая форма подачи предло'
жения о цене), который состоится 20
июня 2018 года в 10:00 часов (время
местное) по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, дом № 12, Комитет по рас'
поряжению муниципальной собствен'
ностью и земельными ресурсами ад'
министрации Балаковского муници'
пального района Саратовской области,
5'й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№
1'24 согласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приоб'
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие  за'
явку на участие в аукционе, утвержден'
ной формы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин'
формационном сообщении. Данное со'
общение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданс'
кого кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечис'
ление задатка являются акцептом та'
кой оферты, после чего договор о за'
датке считается заключенным в пись'
менной форме. Документом, подтверж'
дающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета
продавца.

Одновременно с заявкой претенден'
ты представляют следующие докумен'
ты:

1) юридические лица:
' заверенные копии учредительных

документов;
' документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници'
пального образования в уставном капи'
тале юридического лица (реестр вла'
дельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридическо'
го лица и подписанное его руководите'
лем письмо);

' документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо'
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия ре'

шения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с кото'
рым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют до'
кумент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове'
ренности, к заявке должна быть прило'
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор'
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен'
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юри'
дического лица, заявка должна содер'
жать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляе'
мых одновременно с заявкой, либо от'
дельные тома данных документов дол'
жны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны пре'
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля'
ются в двух экземплярах, один из кото'
рых остается у продавца, другой ' у пре'
тендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и до'
кументы, представляемые одновремен'
но с заявкой, поданы от имени претен'



дента. При этом ненадлежащее испол'
нение претендентом требования о том,
что все листы документов, представля'
емых одновременно с заявкой, или от'
дельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основани'
ем для отказа претенденту в участии в
продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

' платежный документ, подтвержда'
ющий внесение задатка;

' договор о задатке;
' выписка из единого государствен'

ного реестра индивидуальных предпри'
нимателей ' для индивидуальных пред'
принимателей;

' выписка из единого государствен'
ного реестра юридических лиц ' для
юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней доку'
ментами регистрируется уполномочен'
ным сотрудником продавца в журнале
приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и вре'
мени подачи документов. На каждом эк'
земпляре заявки уполномоченным ли'
цом продавца делается отметка о при'
нятии заявки с указанием ее номера,
даты и времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор'
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенден'
там или их уполномоченным предста'
вителям под расписку.

Одно лицо имеет право подать толь'
ко одну заявку.

 Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением:

' государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государствен'
ных и муниципальных учреждений;

' юридических лиц, в уставном капи'
тале которых доля Российской Феде'
рации, субъектов Российской Федера'
ции и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случа'
ев, предусмотренных статьей 25 насто'
ящего Федерального закона от 21 де'
кабря 2001 года № 178'ФЗ "О привати'
зации государственного и муниципаль'
ного имущества";

' юридических лиц, местом регист'
рации которых является государство
или территория, включенные в утверж'
даемый Министерством финансов Рос'
сийской Федерации перечень госу'
дарств и территорий, предоставляю'
щих льготный налоговый режим нало'
гообложения и (или) не предусматри'
вающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финан'
совых операций (офшорные зоны) (да'
лее ' офшорные компании);

' юридических лиц, в отношении ко'
торых офшорной компанией или груп'
пой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль"
используются в значениях, указанных
соответственно в статьях 9 и 11 Феде'
рального закона от 26 июля 2006 года
№ 135'ФЗ "О защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоя'
щим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимос'
ти, не являющихся самовольными по'
стройками и расположенных на относя'
щихся к государственной или муници'
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пальной собственности земельных уча'
стках, при приобретении указанными
собственниками этих земельных участ'
ков.

Установленные федеральными зако'
нами ограничения участия в гражданс'
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в це'
лях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обес'
печения обороноспособности и безо'
пасности государства обязательны при
приватизации государственного и му'
ниципального имущества.

Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального имуще'
ства возлагается на претендента. В слу'
чае если впоследствии будет установ'
лено, что покупатель муниципального
имущества не имел законодательное
право на его приобретение, соответ'
ствующая сделка признается ничтож'
ной.

Со дня приема заявок лицо, желаю'
щее приобрести имущество, имеет пра'
во предварительного ознакомления с
информацией о приватизации, с усло'
виями договора купли'продажи, и иной
информацией в комитете по распоря'
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра'
ции Балаковского муниципального рай'
она Саратовской области. Образцы ти'
повых документов, представляемых по'
купателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размеще'
ны на сайте Балаковского муниципаль'
ного района admbal.ru в  разделе "Кон'
курсы и аукционы муниципальной соб'
ственности".

Прием заявок и документов с 18 мая
2018 года по 13 июня 2018 года с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00
час. (время местное) по адресу: 413864,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет
по распоряжению муниципальной соб'
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници'
пального района Саратовской области.
1'й этаж, каб. № 115, тел. 32'33'74.

Задаток вносится не позднее дня
окончания срока приема заявок на счет
комитета по распоряжению муници'
пальной собственностью и земельны'
ми ресурсами администрации Бала'
ковского муниципального района Сара'
товской области: реквизиты для пере'
числения задатка: Получатель ' ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получа'
теля Отделение Саратов, БИК
046311001.

Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победи'
теля, в течение пяти дней со дня подве'
дения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к уча'
стию в аукционе задаток возвращается
в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании пре'
тендентов участниками аукциона.

До признания претендента участни'
ком аукциона он имеет право посред'
ством уведомления в письменной фор'
ме отозвать зарегистрированную заяв'
ку. В случае отзыва претендентом в ус'
тановленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший
от претендента задаток подлежит воз'
врату в срок не позднее, чем пять дней
со дня поступления уведомления об от'

зыве заявки. В случае отзыва претен'
дентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников
аукциона.

В день определения участников аук'
циона комиссия продавца рассматри'
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре'
тендентов задатков на основании вы'
писки с соответствующего счета. По ре'
зультатам рассмотрения документов
комиссия продавца принимает реше'
ние о признании претендентов участ'
никами аукциона или об отказе в до'
пуске претендентов к участию в аукцио'
не.

Претенденты, признанные участника'
ми аукциона, и претенденты, не допу'
щенные к участию в аукционе, уведом'
ляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты офор'
мления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соот'
ветствующего уведомления либо на'
правления такого уведомления по по'
чте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к
участию в аукционе размещается на
сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собствен'
ности", в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указан'
ного решения.

Претендент приобретает статус уча'
стника аукциона с момента оформле'
ния протокола о признании претенден'
тов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается не'
состоявшимся.

Предложения о цене муниципально'
го имущества заявляются участниками
аукциона открыто в ходе проведения
торгов.

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про'
водится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются про'
нумерованные карточки участника аук'
циона (далее именуются ' карточки).

Аукцион начинается с объявления аук'
ционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционис'
том оглашаются наименование имуще'
ства, основные его характеристики, на'
чальная цена продажи и "шаг аукцио'
на".

"Шаг аукциона" устанавливается про'
давцом в фиксированной сумме, со'
ставляющей не более 5 процентов на'
чальной цены продажи, и не изменяет'
ся в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом на'
чальной цены продажи участникам аук'
циона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукци'
она начальной цены аукционист пред'
лагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая пре'
дыдущую цену на "шаг аукциона", заяв'
ляется участниками аукциона путем
поднятия карточек. В случае заявления
цены, кратной "шагу аукциона", эта цена
заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и её оглашения.

Аукционист называет номер карточ'
ки участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
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объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен'
ной цены ни один из участников аукци'
она не поднял карточку и не заявил пос'
ледующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы'
вает его продажную цену и номер кар'
точки победителя аукциона. Победите'
лем аукциона признается участник, но'
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос'
ледними.

Если после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял карточ'
ку, аукцион признается несостоявшим'
ся.

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов наи'
высшую цену. Уведомление о призна'
нии участника аукциона победителем
выдается победителю или его полно'
мочному представителю под расписку
в день подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подпи'
санный аукционистом и комиссией про'
давца, является документом, удостове'
ряющим право победителя на заклю'
чение договора купли'продажи имуще'
ства.

Договор купли'продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения ито'
гов аукциона.

При уклонении или отказе победите'
ля аукциона от заключения в установ'
ленный срок договора купли'продажи
имущества он утрачивает право на зак'
лючение указанного договора и зада'
ток ему не возвращается. Результаты
аукциона аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретен'
ного на аукционе имущества произво'
дится в 30'дневный срок с момента
подписания договора купли'продажи, в
соответствии с условиями договора куп'
ли'продажи имущества. Задаток, вне'
сенный покупателем на счет продавца,
засчитывается в счет оплаты приобре'
таемого имущества. Ответственность
покупателя, в случае его отказа или ук'
лонения от оплаты имущества в уста'
новленные сроки, предусматривается в
соответствии с законодательством Рос'
сийской Федерации в договоре купли'
продажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара'
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му'
ниципальной собственностью и зе'
мельными ресурсами администрации
БМР), БИК 046311001 по коду: 113 1 14
02053 05 0000 410.

Дата определения участников аукци'
она 18 июня 2018 года.

Место и срок подведения итогов ' Ко'
митет по распоряжению муниципаль'
ной собственностью и земельными ре'
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области (Саратовская область, г. Бала'
ково, ул. Трнавская, 12, 5'этаж, актовый
зал) 20 июня 2018 года.

Организатор открытых торгов (Коми'
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур'
сами администрации Балаковского му'

ниципального района Саратовской об'
ласти) вправе отказаться от проведе'
ния аукциона в любое время, но не по'
зднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.

И.о. председателя комитета по
распоряжению муниципальной

собственностью и
земельными ресурсами АБМР

Ю.В.Макарова
Форма заявки по лотам №№ 1G24

В Комитет по распоряжению муници'
пальной собственностью и земельны'
ми ресурсами администрации Бала'
ковского муниципального района Сара'
товской области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
  (дата проведения аукциона)

(полное наименование юридическо'
го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные фи'
зического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество, долж'
ность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об
участии в аукционе по продаже
______________________, общей площадью
_________ кв.м, расположенного по адре'
су: _____________________________________

_______________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, со'
держащиеся в информационном сооб'
щении о проведении  аукциона,  опуб'
ликованном  в газете "Балаковские вес'
ти" № __________ (________) от "_____"
___________ 20___ г. и размещенном на
сайте Балаковского муниципального
района: admbal.ru в  разделе "Конкур'
сы и аукционы муниципальной соб'
ственности", согласно Федерального
закона от 21 декабря 2001 года №178'
ФЗ "О приватизации государственно'
го и муниципального имущества" (с из'
менениями);

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом до'
говор купли'продажи в течение пяти
рабочих дней с даты подведения ито'
гов аукциона, и уплатить Продавцу сто'
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опре'
деляемые договором купли'продажи.

Адрес, телефон и банковские рекви'
зиты Претендента:

 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно'

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (прикла�
дывается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници'
пальной собственностью и земельны'
ми ресурсами администрации Бала'
ковского муниципального района Сара'
товской области в лице председателя
комитета ____________, действующего на
основании Положения, именуемый в
дальнейшем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с
одной стороны, и
____________________________ именуем____
в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с
другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора

является задаток в счет оплаты приоб'
ретаемого на аукционе
____________________

II. Размер задатка и порядок его вне'
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода'
жи выставляемого на аукционе имуще'
ства и составляет ________________ руб'
лей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет де'
нежные средства в сумме, определен'
ной в п.2.1. настоящего договора на счет
Продавца: Получатель ' ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получа'
теля Отделение Саратов, БИК
046311001, не позднее дня окончания
срока приема заявок, что является обя'
зательным условием для допуска к уча'
стию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поруче'
нии указывает: "Задаток в счет оплаты
приобретаемого на аукционе лота  №
___".

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка
из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
' принять от Задаткодателя задаток в

размере и сроки, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

' представить в комиссию по прове'
дению аукциона информацию о поступ'
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
настоящего договора, с указанием наи'
менования претендента, суммы задат'
ка и даты его поступления до момента
признания претендентов участниками
аукциона;

' в случае победы на аукционе Задат'
кодателя, при заключении с ним дого'
вора купли'продажи, зачесть сумму
внесенного им задатка в счет исполне'



ния обязательств по договору купли'
продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
' обеспечить перечисление задатка

в порядке, размере и сроки, опреде'
ленные в п.п.2.1., 2.2. настоящего дого'
вора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткода'

теля победителем аукциона или его ук'
лонении (отказе) от заключения в уста'
новленный срок протокола об итогах
аукциона или договора купли'продажи
задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему
в аукционе, но не признанному победи'
телем, задаток возвращается в течение
пяти дней с даты утверждения продав'
цом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода'
телю в срок не позднее чем пять дней с
даты поступления уведомления об от'
зыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга'
низатора торгов от подписания прото'
кола об итогах аукциона или договора
купли'продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также
возместить лицу, выигравшему торги,
убытки, причиненные участием в тор'
гах, в части, превышающей сумму за'
датка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре'
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода'
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись'
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экзем'
плярах, имеющих одинаковую юриди'
ческую силу. Один экземпляр находит'
ся у Задаткодержателя, а другой '  у
Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по
распоряжению муниципальной соб'
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници'
пального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара'
товская область, г. Балаково, ул. Трнав'
ская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделение
Саратов; БИК 046311001, ОКТМО
63607101, УФК по Саратовской области
(комитет финансов администрации
БМР КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря'

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист'

рации
Балаковского муниципального райо'

н а
__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на учаG

стие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие докумен'
ты:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята
 "____"____________________ г.
рег. № _________

__________________________________

В приеме заявки отказано по следу'
ющим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
__________________________________

Проект договора купли�продажи по
лотам №№ 1�24

ДОГОВОР
купли'продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб'
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници'
пального района Саратовской области
в лице председателя комитета
___________________, действующего на ос'
новании Положения, именуемый в даль'
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сторо'
ны, и____________________________________
действующего на основании _________в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии с Федераль'
ным законом от 21 декабря 2001 года №
178'ФЗ "О приватизации государ'
ственного и муниципального имуще'
ства", протоколом об итогах аукциона
от  "___"_______ 20__ года, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собствен'

ность, а Покупатель купил в собствен'
ность следующее недвижимое имуще'
ство: __________________, общей площа'
дью _____ кв.м., расположенное по ад'
ресу: _____________________ именуемый в
дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве
собственности _______________________, о
чем в Едином государственном реест'
ре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "__"______ 20__ года сде'
лана запись регистрации №________ и
выдано свидетельство о государствен'
ной регистрации права серии ___ №____
от  "___" ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что ука'
занный объект не является предметом
спора, не находится под арестом, зало'
гом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о
нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект,
по подписываемому сторонами переда'
точному акту, не позднее чем через 30
дней после дня полной оплаты за объект,
в собственность Покупателя, а Покупа'
тель обязуется принять и оплатить его
в размере и в сроки, которые указаны
настоящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоя'
нием объекта, с которым ознакомлен пу'
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответ'

ствии с протоколом об итогах продажи
муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составля'
ет__________ рублей, с НДС, в том числе:

' подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципально'
го района Саратовской области
___________________________ в размере
___________________ рублей;

' НДС ' ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере

_____________ рублей, внесенная Покупа'
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечис'
лить денежные средства в сумме, оп'
ределенной в п.2.1. настоящего догово'
ра за минусом суммы задатка, опреде'
ленной в п.2.2. настоящего договора,
подлежащей зачислению в бюджет Ба'
лаковского муниципального района Са'
ратовской области, в течение 30 дней с
момента подписания настоящего дого'
вора:

_________________ рублей ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са'
ратовской области (Комитет по распо'
ряжению муниципальной собственно'
стью и земельными ресурсами адми'
нистрации Балаковского муниципаль'
ного района Саратовской области) БИК
046311001 по коду _____________________.

2.4. Если покупателем является юри'
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли'продажи от "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп'
лачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является фи'
зическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли'продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. Обязанность Покупателя по опла'
те считается исполненной с даты по'
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ступления денежных средств на расчет'
ный счет Продавца по реквизитам, ука'
занным в пунктах 2.3 настоящего дого'
вора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
' принять от Покупателя оплату объек'

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
' оплатить стоимость объекта в пол'

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

' выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством
РФ ограничений прав на использова'
ние объекта;

' предоставлять органам местного
самоуправления возможность контроля
за надлежащим выполнением условий
настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распо'
ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физи'
ческих и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

ГК РФ право собственности на объект у
Покупателя возникает с момента госу'
дарственной регистрации перехода
этого права.

4.2. Основанием государственной ре'
гистрации объекта является договор
купли'продажи объекта, а также акт при'
ема'передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной
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регистрации перехода права собствен'
ности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по на'

стоящему договору Покупатель выпла'
чивает Продавцу неустойку из расчета
1/300 ставки рефинансирования Цент'
рального банка РФ за каждый кален'
дарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка'
лендарных дней без уважительных при'
чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор счита'
ется расторгнутым. Расторжение дого'
вора не освобождает Покупателя от уп'
латы неустойки, предусмотренной п.5.1.
настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответ'
ственности за частичное или полное не'
исполнение настоящего договора, если
это неисполнение будет являться след'
ствием непреодолимой силы, возник'
шей после подписания настоящего до'
говора в результате событий чрезвы'
чайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, кото'
рые могут возникнуть из настоящего
договора, будут решаться по возмож'
ности путем переговоров между сторо'
нами, а при невозможности решения
споров ' в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экзем'

плярах, имеющих одинаковую юриди'
ческую силу. Один экземпляр находит'
ся у Продавца, один экземпляр у Поку'

пателя, один экземпляр в Балаковском
отделе Управления Федеральной служ'
бы государственной регистрации, ка'
дастра и картографии по Саратовской
области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряже'
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администра'
ции Балаковского муниципального рай'
она Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара'
товская область, г. Балаково, ул. Трнав'
ская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделение
Саратов; БИК 046311001, ОКТМО
63607101, УФК по Саратовской области
(комитет финансов администрации
БМР КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря'

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист'

рации
Балаковского муниципального райо'

н а
__________________________

________________________________________________________________________________________________



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 20д (4208)  17 мая 2018 г.30



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 19д (4206)  10 мая 2018 г. 31



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 20д (4208)  17 мая 2018 г.32
УТВЕРЖДЕН
председатель наблюдательного совета МАУДО "ДШИ №1"

_____________________(В.В. Дерябин) "____" ________________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств
№1" и об использовании закрепленного за ним муниципального имуG
щества за 2017 год Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1
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Информационное сообщение
     В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона

от 24 июля 2002 года №101'ФЗ "Об обороте земель сельско'
хозяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает
собственников земельных долей в праве общей долевой соб'
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на'
значения, расположенного в границах Новоелюзанского и
Маянгского муниципальных образований Балаковского рай'
она Саратовской области, кадастровый номер
64:05:000000:16514, о проведении общего собрания. Повес'
тка дня: 1. Согласование условий договора о передаче зе'
мельного участка из земель сельскохозяйственного назна'
чения площадью 231 га, кадастровый номер
64:05:000000:16514, расположенный по адресу: Саратовская
обл., Балаковский район, Новоелюзанское и Маянгское МО,
находящегося в общей долевой собственности, во владе'
ние, распоряжение и пользование одному из участников до'
левой собственности; 2.Выборы уполномоченного лица, дей'
ствующего от имени участников долевой собственности без
доверенности. Собрание состоится 15 июня 2018 года в 10.00
по адресу: Балаковский район, с.Маянга, ЗАО "Золотой Век".

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.

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Н.Н. ИВЛИЕВА

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
8G937G968G15G31,
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44G91G69,
отдел информации '
44G22G54.
E'mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

СвGво о регистрации СМИ
ПИ №ТУ64G00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковс'
кого района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный
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ул. Гагарина, 42а, тел. 44'91'69. Объём 2,25 п.л.
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Об ограничении пребывания граждан
в лесу
В связи с нарастанием среднесуточных температур на тер'

ритории Саратовской области, высокого класса пожарной
опасности, отсутствием осадков, высыханием травянистой
растительности возрастает угроза возникновения лесных по'
жаров. В соответствии со ст.53.5 Лесного кодекса Российской
Федерации , с подпунктом 3 Порядка ограничения пребыва'
ния граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения определенных видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах, утвержденного приказом
Минприроды России от 06.09.2016 №457, и на основании пун'
кта 8 приложения к распоряжению Правительства Саратовс'
кой области от 14.12 2017 года №379'Пр «О плане мероприя'
тий по профилактике и борьбе с лесными пожарами в Сара'
товской области на 2018 год» на территории земель лесного
фонда Министерством природных ресурсов и экологии Са'
ратовской области издан Приказ за №279 от 10.05.2018г об
ограничении пребывания граждан в лесах.

Согласно данному приказу, вводятся следующие ограни'
чения:

1. проведение культурно'массовых мероприятий в лесах;
2. проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме

проезда по дорогам общего пользования и проезда для обес'
печения охраны лесов;

3. пребывание граждан в лесах, за исключением граждан,
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в
лесу.

На период высокой пожарной опасности запрещается на
территории земель лесного фонда и территориях , примы'
кающих к лесам, разведение костров, сжигание мусора, стер'
ни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех ви'
дов пожароопасных работ.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний
вблизи лесных массивов граждане могут звонить по едино'
му номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежур'
ному лесхоза '44—13'59, или по телефону региональной дис'
петчерской службы Министерства природных ресурсов и
экологии Саратовской области.

Срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств вводится на 21 календарный день.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в ус'
ловиях особого противопожарного режима влечет наложе'
ние административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от
двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц' от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Балаковское лесничество

«НИЧЬЕЙ» ЗЕМЛИ НЕ БЫВАЕТ –
НЕ СТАНОВИТЕСЬ

НАРУШИТЕЛЯМИ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!

Практика проведения проверок соблюдения зеG
мельного законодательства показывает, что
наиболее распространенным административным
правонарушением в сфере землепользования
является самовольное занятие земельного участка
или части земельного участка, в том числе, испольG
зование земельного участка лицом, не имеющим
на него прав. При этом с точки зрения закона, не
важно, занят участок площадью в несколько гектаG
ров или в несколько квадратных метров.

Самовольная установка заборов, размещение хозяй'
ственной постройки, бани, гаража, сарая, коровника; скла'
дирование стройматериалов и различного инвентаря на
«ничьей земле» также подпадают под эту категорию нару'
шений, поскольку земля «ничьей» не бывает.

В этой связи Управление Росреестра по Саратовской
области напоминает, что земельные участки, не находя'
щиеся в частной собственности, принадлежат государству.
Занятие гражданами пустующих земельных участков без
соответствующих документов приводит к тому, что они мо'
гут быть привлечены к административной ответственнос'
ти.

Согласно ст. 7.1 Кодекса РФ об административных пра'
вонарушениях (КоАП РФ) за такие действия предусмат'
ривается штраф: для граждан ' в размере от 1 до 1,5 %
кадастровой стоимости занятого земельного участка, но
не менее 5 000 рублей; для юридических лиц и индивиду'
альных предпринимателей ' в размере от 2 до 3 % кадас'
тровой стоимости, но не менее 100 000 рублей; для долж'
ностных лиц – не менее 20 000 рублей.

Для пресечения нарушений земельного законодатель'
ства Управление Росреестра по Саратовской области осу'
ществляет государственный земельный надзор посред'
ством организации и проведения плановых и внеплано'
вых проверок, а также путем проведения административ'
ных обследований земельных участков.

Государственными земельными инспекторами помимо
назначения штрафа выносятся обязательные для испол'
нения предписания об устранении нарушений требова'
ний земельного законодательства с указанием сроков их
устранения. По истечении этого срока инспекторами про'
водится дополнительная проверка. В случае неустранения
нарушений в установленный срок государственный инс'
пектор применяет к правонарушителям меры админист'
ративного воздействия с дальнейшим направлением ма'
териалов дела в суд. Если нарушение не было устранено,
штраф придется заплатить повторно, причем он может быть
увеличен. Выявленное правонарушение не может быть сня'
то с контроля до его полного устранения.

Так что, прежде чем занимать пустующий земельный
участок, следует позаботиться об оформлении докумен'
тов, чтобы избежать неприятностей, связанных с наруше'
нием земельного законодательства.

Для справки: за первые три месяца 2018 года Уп�
равлением было проведено 710 плановых и внепла�
новых проверок соблюдения земельного законода�
тельства. В ходе проверок всего выявлено 512 нару�
шений, из них 188 по ст. 7.1 КоАП РФ.

Межмуниципальный отдел по Балаковскому
и Духовницкому районам


