
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 27д (4222), 5 июля 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  июня  2018  №  2402

г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаG
ковского муниципального района
от 17.07.2017 года № 3107

В целях реализации постановления
администрации Балаковского муни+
ципального района от 18.12.2013 года
№ 4952 «Об утверждении Положения
о порядке принятия решений о раз+
работке муниципальных программ на
территории муниципального образо+
вания город Балаково

и Балаковского муниципального
района, их формирования и реали+
зации, проведения оценки эффектив+
ности реализации муниципальных
программ на территории муници+
пального образования город Балако+
во и Балаковского муниципального
района» (с изменениями), админист+
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле+
ние администрации Балаковского му+
ниципального района от 17.07.2017
года № 3107 «Об утверждении переч+
ня муниципальных программ муници+
пального образования город Балако+
во и Балаковского муниципального
района с 2018 года»:

1.1. В приложении № 2 «Перечень
муниципальных программ Балаковс+
кого муниципального района»:

+ строку 6 исключить;
+ в строке 10 в столбце «Наимено+

вание муниципальных программ» сло+
ва «в 2016+2020 г.г.» исключить.

2. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этничес+
кими и конфессиональными сообще+
ствами администрации Балаковско+
го муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование по+
становления в периодическом печат+
ном издании газете «Балаковские ве+
сти» и разместить на сайте админис+
трации Балаковского муниципально+
го района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста+
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи+
ческому развитию и управлению му+
ниципальной собственностью Балуко+
ва А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  июня  2018    №  2403

г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаковG
ского муниципального района от
26.04.2016г. № 1374

В целях реализации прав и законных
интересов граждан при предоставле+
нии муниципальных услуг, в соответ+
ствии с Федеральным законом от
27.11.2017г. № 355+ФЗ «О внесении из+
менений в Федеральный закон «О по+
рядке рассмотрения обращений граж+
дан Российской Федерации», Феде+
ральным законом от 29.12.2017г. № 479+
ФЗ «О внесении изменений в Феде+
ральный закон «Об организации пре+
доставления государственных и муни+
ципальных услуг» в части закрепления
возможности предоставления в много+
функциональных центрах предоставле+
ния государственных и муниципальных
услуг нескольких государственных (му+
ниципальных) услуг посредством пода+
чи заявителем единого заявления», а
также в целях приведения администра+
тивных регламентов в соответствие с
нормами действующего законодатель+
ства, администрация Балаковского му+
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници+
пального района от 26.04.2016г. № 1374
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници+
пальной услуги «Выдача справок граж+
данам о прекращении или неполучении
ежемесячной доплаты к пенсии из
средств местного бюджета»:

в приложении:
+ абзац 6 пункта 1.5.4. читать в но+

вой редакции: «Обращение, посту+
пившее в орган местного самоуправ+
ления или должностному лицу в фор+
ме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установлен+
ном Федеральным законом от
02.05.2006г. № 59+ФЗ «О порядке рас+
смотрения обращений граждан Рос+
сийской Федерации». В обращении
заявитель в обязательном порядке
должен указать:

+ фамилию, имя, отчество (последнее
– при наличии);

+ адрес электронной почты, по которо+
му должны быть направлены ответ, уве+
домление о переадресации обращения»;

+ абзац 7 пункта 1.5.4. читать в новой
редакции: «Гражданин вправе прило+
жить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной
форме.»;

+ абзац 10 пункта 1.5.4. читать в новой
редакции: «Ответ на обращение направ+
ляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанно+
му в обращении, поступившем в орган
местного самоуправления или должно+
стному лицу в форме электронного до+
кумента, и в письменной форме по по+
чтовому адресу, указанному в обраще+
нии, поступившем в орган местного са+
моуправления или должностному лицу в
письменной форме. Кроме того, на по+
ступившее в орган местного самоуправ+
ления или должностному лицу обраще+
ние, содержащее предложение, заявле+
ние или жалобу, которые затрагивают
интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором об+
жалуется судебное решение, вынесен+
ное в отношении неопределенного круга
лиц, ответ, в том числе с разъяснением
порядка обжалования судебного реше+
ния, может быть размещен с соблюде+
нием требований части 2 статьи 6 Фе+
дерального закона от 02.05.2006г. № 59+
ФЗ «О порядке рассмотрения обраще+
ний граждан Российской Федерации»,
на официальном сайте данных органа
местного самоуправления в информа+
ционно – телекоммуникационной сети
«Интернет».»;

+ название раздела V читать в новой
редакции: «V. Досудебный (внесудеб+
ный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, пре+
доставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, органи+
заций, предусмотренных частью 1.1.
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», а также их должно+
стных лиц, муниципальных служащих,
работников»;

+ абзац 2 пункта 5.2. читать в новой
редакции: «Заявитель может обратить+
ся с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

а) нарушение срока регистрации зап+
роса заявителя о предоставлении муни+
ципальной услуги, а также комплексного
запроса, указанного в статье 15.1 Феде+
рального закона от 27.07.2010г. № 210+
ФЗ «Об организации предоставления го+
сударственных и муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном слу+
чае досудебное (внесудебное) обжало+
вание заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального
центра, работника многофункциональ+
ного центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого об+
жалуются, возложена функция по пре+
доставлению соответствующих государ+
ственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определен+
ном частью 1.3. статьи 16 Федерально+
го закона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об
организации предоставления государ+
ственных и муниципальных услуг»;
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в) требование у заявителя документов,

не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области и муниципальны+
ми нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной ус+
луги;

г) отказ в приеме документов, предос+
тавление которых предусмотрено норма+
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области и муници+
пальными правовыми актами для пре+
доставления муниципальной услуги у
заявителя;

д) отказ в предоставлении муници+
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными за+
конами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовы+
ми актами Российской Федерации, за+
конами и иными нормативными пра+
вовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными право+
выми актами. В указанном случае до+
судебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (без+
действия) многофункционального цен+
тра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на мно+
гофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого об+
жалуются, возложена функция по пре+
доставлению соответствующих муни+
ципальных услуг в полном объеме и
порядке, определенном частью 1.3 ста+
тьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организа+
ции предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при пре+
доставлении муниципальной услуги пла+
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области и муниципальны+
ми нормативными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни+
ципальную услугу, многофункциональ+
ного центра, работника многофункцио+
нального центра, организаций, предус+
мотренных частью 1.1 статьи 16 Феде+
рального закона от 27.07.2010г. № 210+
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных ус+
луг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае до+
судебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (без+
действия) многофункционального цен+
тра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на мно+
гофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжа+
луются, возложена функция по предос+
тавлению соответствующих муници+
пальных услуг в полном объеме в поряд+
ке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г. №
210+ФЗ «Об организации предоставле+
ния государственных и муниципальных
услуг»;

з) нарушение срока или порядка вы+
дачи документов по результатам предо+
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми
в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российс+
кой Федерации, муниципальными пра+
вовыми актами.

В указанном случае досудебное (вне+
судебное) обжалование заявителем ре+
шений и действий (бездействия) мно+
гофункционального центра, работника
многофункционального центра возмож+
но в случае, если на многофункциональ+
ный центр, решения и действия (без+
действие которого обжалуются, возло+
жена функция по предоставлению соот+
ветствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального за+
кона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государствен+
ных и муниципальных услуг».»;

+ пункт 5.4. читать в новой редакции:
«5.4. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе, в элект+
ронной форме в орган, предоставляю+
щий муниципальную услугу, многофун+
кциональный центр либо в министер+
ство экономического развития Саратов+
ской области, являющееся учредителем
многофункционального центра (далее –
учредитель многофункционального цен+
тра), а также в организации, предус+
мотренные частью 1.1 статьи 16 Феде+
рального закона от 27.07.2010г. № 210+
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных ус+
луг». Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную ус+
лугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его от+
сутствия рассматриваются непосред+
ственно руководителем органа, предо+
ставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (без+
действие) работника многофункцио+
нального центра подаются руководите+
лю этого многофункционального цент+
ра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального
центра подаются учредителю много+
функционального центра или должнос+
тному лицу, уполномоченному норматив+
ным правовым актом субъекта Россий+
ской Федерации. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», подаются руково+
дителям этих организаций.»;

+ пункт 5.5. читать в новой редакции:
«Жалоба на решения и действия (без+
действие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни+
ципальную услугу, либо органа, предо+
ставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководи+
теля органа, предоставляющего муни+
ципальную услугу, может быть направ+
лена по почте, через многофункциональ+
ный центр, с использованием инфор+
мационно – телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта
органа, предоставляющего муниципаль+
ную услугу, единого портала государ+
ственных и муниципальных услуг, пор+
тала федеральной государственной ин+
формационной системы, а также может
быть принята при личном приеме зая+

вителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального
центра, работника многофункциональ+
ного центра может быть направлена по
почте, с использованием информаци+
онно – телекоммуникационной сети «Ин+
тернет», официального сайта много+
функционального центра, единого пор+
тала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала го+
сударственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при лич+
ном приеме заявителя. Жалоба на ре+
шения и действия (бездействие) орга+
низаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», а также их работ+
ников может быть направлена по по+
чте, с использованием информацион+
но – телекоммуникационной сети «Ин+
тернет», официальных сайтов этих
организаций, единого портала госу+
дарственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государ+
ственных и муниципальных услуг, а так+
же может быть принята при личном
приеме заявителя. При поступлении
жалобы многофункциональный центр
обеспечивает ее передачу в орган ме+
стного самоуправления в порядке и
сроки, которые установлены Соглаше+
нием о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня по+
ступления жалобы. Жалоба на наруше+
ние порядка предоставления муници+
пальной услуги МФЦ рассматривает+
ся органом местного самоуправления.
При этом срок рассмотрения жалобы
исчисляется со дня регистрации жа+
лобы в органе местного самоуправле+
ния.»;

+ абзац 2 пункта 5.6. после слов: «му+
ниципального служащего» дополнить
словами: «многофункционального цент+
ра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью
1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», их руководителей
и (или) работников»;

+ абзац 4 пункта 5.6. дополнить слова+
ми: «многофункционального центра, ра+
ботника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», их работников»;

+ в абзаце 5 пункта 5.6. слова: «госу+
дарственного служащего» + исключить,
читать: «муниципального служащего,
многофункционального центра, работ+
ника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных час+
тью 1.1. статьи 16 Федерального зако+
на от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государ+
ственных и муниципальных услуг», их
работников»;

+ пункт 5.11 читать в новой редакции:
«5.11. Жалоба, поступившая в орган,
предоставляющий муниципальную ус+
лугу, многофункциональный центр, уч+
редителю многофункционального цен+
тра, в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального за+
кона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государ+
ственных и муниципальных услуг», либо
в вышестоящий орган (при его нали+
чии), подлежит рассмотрению в тече+



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 27д (4222)  5 июля 2018 г. 3
ние пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалова+
ния отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункци+
онального центра, организаций, пре+
дусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г.
№ 210+ФЗ «Об организации предос+
тавления государственных и муници+
пальных услуг», в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допу+
щенных опечаток и ошибок или в слу+
чае обжалования нарушения установ+
ленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.»;

+ пункт 5.13 читать в новой редакции:
«5.13. По результатам рассмотрения
жалобы принимается одно из следую+
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том
числе в форме отмены принятого ре+
шения, исправления допущенных опе+
чаток и ошибок в выданных в результа+
те предоставления муниципальной ус+
луги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными пра+
вовыми актами Российской Федера+
ции, нормативными правовыми акта+
ми субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы+
вается.».

2. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этничес+
кими и конфессиональными сообще+
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование поста+
новления в периодическом печатном
издании газете «Балаковские вести» и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно+целевого уп+
равления отдела экономического ана+
лиза и прогнозирования администра+
ции Балаковского муниципального
района (И.А.Решетнева) обеспечить
размещение административного рег+
ламента в федеральной информаци+
онной системе «Сводный реестр го+
сударственных и муниципальных ус+
луг (функций) и в федеральный госу+
дарственной системе «Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением поста+
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му+
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев

Извещение о месте и порядке
согласования границ

С целью уточнения границ и пло+
щади земельного участка
64:40:010128:21, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Льва Толстого, 29, просим всех
заинтересованных лиц подойти на
место согласования границ с возра+
жениями и предложениями о прохож+
дении границ по адресу: г. Балаково,
ул.Комсомольская, 47 «б», офис 40.
Дата проведения согласования
19.07.2018 г. в 10 ч. 00 мин.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  июня  2018  №  2404
г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаковG
ского муниципального района от
26.04.2016г. № 1375

В целях реализации прав и закон+
ных интересов граждан при предостав+
лении муниципальных услуг, в соответ+
ствии с Федеральным законом от
27.11.2017г. № 355+ФЗ «О внесении из+
менений в Федеральный закон «О по+
рядке рассмотрения обращений граж+
дан Российской Федерации», Феде+
ральным законом от 29.12.2017г. № 479+
ФЗ «О внесении изменений в Феде+
ральный закон «Об организации пре+
доставления государственных и муни+
ципальных услуг» в части закрепления
возможности предоставления в много+
функциональных центрах предоставле+
ния государственных и муниципальных
услуг нескольких государственных (му+
ниципальных) услуг посредством пода+
чи заявителем единого заявления», а
также в целях приведения админист+
ративных регламентов в соответствие
с нормами действующего законода+
тельства, администрация Балаковско+
го муниципального района ПОСТАНОВ+
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле+
ние администрации Балаковского му+
ниципального района от 26.04.2016г. №
1375 «Об утверждении административ+
ного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Ежемесячная
денежная выплата в соответствии с
Положением «О Почетном гражданине
Балаковского муниципального района»:

в приложении:
+ абзац 6 пункта 1.5.4. читать в новой

редакции: «Обращение, поступившее в
орган местного самоуправления или
должностному лицу в форме электрон+
ного документа, подлежит рассмотре+
нию в порядке, установленном Феде+
ральным законом от 02.05.2006г. № 59 –
ФЗ «О порядке рассмотрения обраще+
ний граждан Российской Федерации».
В обращении заявитель в обязатель+
ном порядке должен указать:

+ фамилию, имя, отчество (последнее
– при наличии);

+ адрес электронной почты, по кото+
рому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обра+
щения»;

+ абзац 7 пункта 1.5.4. читать в новой
редакции: «Гражданин вправе прило+
жить к такому обращению необходимые
документы и материалы

в электронной форме.»;
+ абзац 10 пункта 1.5.4. читать в но+

вой редакции: «Ответ на обращение
направляется в форме электронного
документа по адресу электронной по+
чты, указанному в обращении, поступив+
шем в орган местного самоуправления
или должностному лицу в форме элек+
тронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанно+
му в обращении, поступившем в орган
местного самоуправления или должно+
стному лицу в письменной форме. Кро+
ме того, на поступившее в орган мест+

ного самоуправления или должностно+
му лицу обращение, содержащее пред+
ложение, заявление или жалобу, которые
затрагивают интересы неопределенно+
го круга лиц, в частности на обращение,
в котором обжалуется судебное реше+
ние, вынесенное в отношении неопреде+
ленного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования су+
дебного решения, может быть размещен
с соблюдением требований части 2 ста+
тьи 6 Федерального закона от
02.05.2006г. № 59+ФЗ «О порядке рас+
смотрения обращений граждан Россий+
ской Федерации» на официальном сай+
те данных органа местного самоуправ+
ления в информационно – телекомму+
никационной сети «Интернет».»;

+ название раздела V читать в новой
редакции: «V. Досудебный (внесудеб+
ный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предо+
ставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, органи+
заций, предусмотренных частью 1.1.
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», а также их должно+
стных лиц, муниципальных служащих,
работников»;

+ абзац 2 пункта 5.2. читать в новой
редакции: «Заявитель может обратить+
ся с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

а) нарушение срока регистрации зап+
роса заявителя о предоставлении муни+
ципальной услуги, а также комплексного
запроса, указанного в статье 15.1 Феде+
рального закона от 27.07.2010г. № 210+
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных ус+
луг»;

б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном слу+
чае досудебное (внесудебное) обжало+
вание заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционально+
го центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого об+
жалуются, возложена функция по пре+
доставлению соответствующих государ+
ственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3. статьи 16 Федерального за+
кона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государствен+
ных и муниципальных услуг»;

в) требование у заявителя документов,
не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области и муниципальны+
ми нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной ус+
луги;

г) отказ в приеме документов, предос+
тавление которых предусмотрено норма+
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области и муници+
пальными правовыми актами для пре+
доставления муниципальной услуги у
заявителя;

д) отказ в предоставлении муници+
пальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными закона+
ми и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми акта+
ми Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми акта+
ми субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
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В указанном случае досудебное (вне+
судебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работ+
ника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофун+
кциональный центр, решения и дей+
ствия (бездействие) которого обжалу+
ются, возложена функция по предос+
тавлению соответствующих муници+
пальных услуг в полном объеме и по+
рядке, определенном частью 1.3 ста+
тьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организа+
ции предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при пре+
доставлении муниципальной услуги пла+
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области и муниципальны+
ми нормативными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни+
ципальную услугу, многофункционально+
го центра, работника многофункцио+
нального центра, организаций, предус+
мотренных частью 1.1 статьи 16 Феде+
рального закона от 27.07.2010г. № 210+
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных ус+
луг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досу+
дебное (внесудебное) обжалование за+
явителем решений и действий (бездей+
ствия) многофункционального центра,
работника многофункционального цен+
тра возможно в случае, если на много+
функциональный центр, решения и дей+
ствия (бездействие) которого обжалу+
ются, возложена функция по предостав+
лению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, опре+
деленном частью 1.3 статьи 16 Феде+
рального закона от 27.07.2010г. № 210+
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных ус+
луг»;

з) нарушение срока или порядка вы+
дачи документов по результатам предо+
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми
в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российс+
кой Федерации, муниципальными пра+
вовыми актами.

В указанном случае досудебное (вне+
судебное) обжалование заявителем ре+
шений и действий (бездействия) мно+
гофункционального центра, работника
многофункционального центра возмож+
но в случае, если на многофункциональ+
ный центр, решения и действия (без+
действие которого обжалуются, возло+
жена функция по предоставлению соот+
ветствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального за+
кона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государствен+
ных и муниципальных услуг».»;

+ пункт 5.4. читать в новой редакции:
«Жалоба подается в письменной форме

на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий му+
ниципальную услугу, многофункциональ+
ный центр либо в  министерство эконо+
мического развития Саратовской обла+
сти, являющееся учредителем много+
функционального центра (далее – учре+
дитель многофункционального центра),
а также в организации, предусмотрен+
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об
организации предоставления государ+
ственных и муниципальных услуг». Жа+
лобы на решения и действия (бездей+
ствие) руководителя органа, предостав+
ляющего муниципальную услугу, подают+
ся в вышестоящий орган (при его нали+
чии) либо в случае его отсутствия рас+
сматриваются непосредственно руково+
дителем органа, предоставляющего му+
ниципальную услугу. Жалобы на реше+
ния и действия (бездействие) работни+
ка многофункционального центра пода+
ются руководителю этого многофункци+
онального центра. Жалобы на решения
и действия (бездействие) многофункци+
онального центра подаются учредителю
многофункционального центра или дол+
жностному лицу, уполномоченному нор+
мативным правовым актом субъекта Рос+
сийской Федерации. Жалобы на реше+
ния и действия (бездействие) работни+
ков организаций, предусмотренных ча+
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организа+
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг», подаются руко+
водителям этих организаций.»;

+ пункт 5.5. читать в новой редакции:
«Жалоба на решения и действия (без+
действие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни+
ципальную услугу, либо органа, предос+
тавляющего муниципальную услугу, му+
ниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципаль+
ную услугу, может быть направлена по
почте, через многофункциональный
центр, с использованием информаци+
онно – телекоммуникационной сети «Ин+
тернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную ус+
лугу, единого портала государственных
и муниципальных услуг, портала феде+
ральной государственной информаци+
онной системы, а также может быть при+
нята при личном приеме заявителя. Жа+
лоба на решения и действия (бездей+
ствие) многофункционального центра,
работника многофункционального цен+
тра может быть направлена по почте, с
использованием информационно – те+
лекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта многофункцио+
нального центра, единого портала госу+
дарственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государ+
ственных и муниципальных услуг, а так+
же может быть принята при личном при+
еме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г. №
210+ФЗ «Об организации предоставле+
ния государственных и муниципальных
услуг», а также их работников может
быть направлена по почте, с использо+
ванием информационно – телекоммуни+
кационной сети «Интернет», официаль+
ных сайтов этих организаций, единого
портала государственных и муниципаль+
ных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных ус+

луг, а также может быть принята при лич+
ном приеме заявителя. При поступлении
жалобы многофункциональный центр
обеспечивает ее передачу в орган мест+
ного самоуправления в порядке и сроки,
которые установлены Соглашением о
взаимодействии, но не позднее следу+
ющего рабочего дня со дня поступления
жалобы. Жалоба на нарушение порядка
предоставления муниципальной услуги
МФЦ рассматривается органом местно+
го самоуправления. При этом срок рас+
смотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в органе местного
самоуправления.»;

+ абзац 2 пункта 5.6. после слов «муни+
ципального служащего» дополнить сло+
вами: «многофункционального центра,
его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью
1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», их руководителей
и (или) работников»;

+ абзац 4 пункта 5.6. дополнить слова+
ми: «многофункционального центра, ра+
ботника многофункционального центра,
организаций предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», их работников»;

+ в абзаце 5 пункта 5.6. слова: «госу+
дарственного служащего» исключить,
читать: «муниципального служащего,
многофункционального центра, работ+
ника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью
1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», их работников»;

+ пункт 5.11 читать в новой редакции:
«Жалоба, поступившая в орган, предос+
тавляющий муниципальную услугу, мно+
гофункциональный центр, учредителю
многофункционального центра, в орга+
низации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», либо в вышестоя+
щий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную ус+
лугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», в приеме докумен+
тов у заявителя либо в исправлении до+
пущенных опечаток и ошибок или в слу+
чае обжалования нарушения установлен+
ного срока таких исправлений – в тече+
ние пяти рабочих дней со дня ее регис+
трации.»;

+ пункт 5.13 читать в новой редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих реше+
ний:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис+
ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предо+
ставления муниципальной услуги доку+
ментах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предус+
мотрено нормативными правовыми ак+
тами Российской Федерации, норма+
тивными правовыми актами субъектов
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Российской Федерации, муниципаль+
ными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы+
вается.».

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

3. Сектору программно+целевого уп+
равления отдела экономического ана+
лиза и прогнозирования администра+
ции Балаковского муниципального

района (И.А.Решетнева) обеспечить
размещение административного рег+
ламента в федеральной информацион+
ной системе «Сводный реестр государ+
ственных и муниципальных услуг (фун+
кций) и в федеральный государствен+
ной системе «Единый портал государ+
ственных и муниципальных услуг (фун+
кций)».

4. Контроль за исполнением поста+
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му+
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  июня  2018  №  2432
г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаковG
ского муниципального района от 29
августа 2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодек+
сом Российской Федерации, Постанов+
лением Правительства Саратовской
области от 31 декабря 2013 года № 800+
П «Об утверждении областной програм+
мы капитального ремонта общего иму+
щества в многоквартирных домах на
территории Саратовской области» и
распоряжением министерства строи+
тельства и жилищно+коммунального хо+
зяйства Саратовской области от 26
марта 2014 года № 178 «Об установле+
нии срока принятия решения о спосо+
бе формирования фонда капитального
ремонта», в связи с изменением спо+

соба формирования фонда капиталь+
ного ремонта на основании решения
общего собрания собственников поме+
щений в многоквартирном доме, руко+
водствуясь Уставом Балаковского муни+
ципального района Саратовской обла+
сти, Уставом муниципального образо+
вания город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници+
пального района администрации Бала+
ковского муниципального района от 29
августа 2014 года № 4101 «О формиро+
вании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора в отно+
шении многоквартирных домов, соб+
ственники помещений в которых в уста+
новленный срок не выбрали способ
формирования фонда капитального ре+
монта или выбранный ими способ не
был реализован»:

+ в приложении из перечня много+
квартирных домов, собственники поме+
щений в которых в установленный срок
не выбрали способ формирования фон+
да капитального ремонта или выбран+
ный ими способ не был реализован,
исключить строки:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль+
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио+
дическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз+
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района   А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  июня  2018  №  2405
г. Балаково

О внесении изменений в постановG
ление администрации Балаковского
муниципального района от
26.04.2016г. № 1376

В целях реализации прав и законных
интересов граждан при предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с
Федеральным законом от 27.11.2017г. №
355+ФЗ «О внесении изменений в Фе+
деральный закон «О порядке рассмот+
рения обращений граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от
29.12.2017г. № 479+ФЗ «О внесении из+
менений в Федеральный закон «Об орга+
низации предоставления государствен+
ных и муниципальных услуг» в части зак+
репления возможности предоставления
в многофункциональных центрах предо+
ставления государственных и муници+
пальных услуг нескольких государствен+
ных (муниципальных) услуг посредством
подачи заявителем единого заявления»,
а также в целях приведения админист+
ративных регламентов в соответствие с
нормами действующего законодатель+
ства, администрация Балаковского му+
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници+
пального района от 26.04.2016г. № 1376
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници+
пальной услуги «Ежемесячная денежная
выплата отдельной категории граждан,
проживающих в сельской местности на
территории Балаковского муниципаль+
ного района Саратовской области»:

в приложении:
+ абзац 6 пункта 1.5.4. читать в новой

редакции: «Обращение, поступившее в
орган местного самоуправления или
должностному лицу в форме электрон+
ного документа, подлежит рассмотрению
в порядке, установленном Федеральным
законом от 02.05.2006г. № 59+ФЗ «О по+
рядке рассмотрения обращений граж+
дан Российской Федерации». В обра+
щении заявитель в обязательном поряд+
ке должен указать:

+ фамилию, имя, отчество (последнее
– при наличии);

+ адрес электронной почты, по которо+
му должны быть направлены ответ, уве+
домление о переадресации обращения»;

+ абзац 7 пункта 1.5.4. читать в новой
редакции: «Гражданин вправе прило+
жить к такому обращению необходимые
документы и материалы

в электронной форме.»;
+ абзац 9 пункта 1.5.4. читать в новой

редакции: «Ответ на обращение направ+
ляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанно+
му в обращении, поступившем в орган
местного самоуправления или должнос+
тному лицу в форме электронного доку+
мента, и в письменной форме по почто+
вому адресу, указанному в обращении,
поступившем в орган местного самоуп+
равления или должностному лицу в пись+
менной форме. Кроме того, на поступив+
шее в орган местного самоуправления
или должностному лицу обращение,
содержащее предложение, заявление
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или жалобу, которые затрагивают инте+
ресы неопределенного круга лиц, в час+
тности на обращение, в котором обжа+
луется судебное решение, вынесенное в
отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением по+
рядка обжалования судебного решения,
может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6 Федераль+
ного закона от 02.05.2006г. № 59+ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граж+
дан Российской Федерации» на офици+
альном сайте данных органа местного
самоуправления в информационно – те+
лекоммуникационной сети «Интернет».»;

+ наименование раздела V читать в
новой редакции: «V. Досудебный (вне+
судебный) порядок обжалования реше+
ний и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную ус+
лугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью
1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», а также их должно+
стных лиц, муниципальных служащих,
работников»;

+ абзац 2 пункта 5.2. читать в новой
редакции: «Заявитель может обратить+
ся с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

а) нарушение срока регистрации зап+
роса заявителя о предоставлении муни+
ципальной услуги, а также комплексного
запроса, указанного в статье 15.1 Феде+
рального закона от 27.07.2010г. № 210+
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных ус+
луг»;

б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном слу+
чае досудебное (внесудебное) обжало+
вание заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционально+
го центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого об+
жалуются, возложена функция по пре+
доставлению соответствующих государ+
ственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3. статьи 16 Федерального за+
кона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государствен+
ных и муниципальных услуг»;

в) требование у заявителя документов,
не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области и муниципальны+
ми нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной ус+
луги;

г) отказ в приеме документов, предос+
тавление которых предусмотрено норма+
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области и муници+
пальными правовыми актами для пре+
доставления муниципальной услуги у
заявителя;

д) отказ в предоставлении муници+
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными зако+
нами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, закона+
ми и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федера+
ции, муниципальными правовыми акта+
ми. В указанном случае досудебное (вне+
судебное) обжалование заявителем ре+

шений и действий (бездействия) мно+
гофункционального центра, работника
многофункционального центра возмож+
но в случае, если на многофункциональ+
ный центр, решения и действия (без+
действие) которого обжалуются, возло+
жена функция по предоставлению соот+
ветствующих муниципальных услуг в
полном объеме и порядке, определен+
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об
организации предоставления государ+
ственных и муниципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при пре+
доставлении муниципальной услуги пла+
ты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области и муниципальны+
ми нормативными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни+
ципальную услугу, многофункционально+
го центра, работника многофункцио+
нального центра, организаций, предус+
мотренных частью 1.1 статьи 16 Феде+
рального закона от 27.07.2010г. № 210 ФЗ
«Об организации предоставления госу+
дарственных и муниципальных услуг»,
или их работников в исправлении допу+
щенных ими опечаток и ошибок в выдан+
ных в результате предоставления муни+
ципальной услуги документах либо на+
рушение установленного срока таких ис+
правлений. В указанном случае досудеб+
ное (внесудебное) обжалование заяви+
телем решений и действий (бездей+
ствия) многофункционального центра,
работника многофункционального цен+
тра возможно в случае, если на много+
функциональный центр, решения и дей+
ствия (бездействие) которого обжалу+
ются, возложена функция по предос+
тавлению соответствующих муниципаль+
ных услуг в полном объеме в порядке, оп+
ределенном частью 1.3 статьи 16 Феде+
рального закона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ
«Об организации предоставления госу+
дарственных и муниципальных услуг»;

з) нарушение срока или порядка вы+
дачи документов по результатам предо+
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми
в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российс+
кой Федерации, муниципальными пра+
вовыми актами.

В указанном случае досудебное (вне+
судебное) обжалование заявителем ре+
шений и действий (бездействия) мно+
гофункционального центра, работника
многофункционального центра возмож+
но в случае, если на многофункциональ+
ный центр, решения и действия (без+
действие которого обжалуются, возло+
жена функция по предоставлению соот+
ветствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального за+
кона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государствен+
ных и муниципальных услуг».»;

+ пункт 5.4. читать в новой редакции:
«Жалоба подается в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий му+
ниципальную услугу, многофункциональ+
ный центр либо в министерство эконо+

мического развития Саратовской обла+
сти, являющееся учредителем много+
функционального центра (далее – учре+
дитель многофункционального центра),
а также в организации, предусмотрен+
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об
организации предоставления государ+
ственных и муниципальных услуг». Жа+
лобы на решения и действия (бездей+
ствие) руководителя органа, предостав+
ляющего муниципальную услугу, подают+
ся в вышестоящий орган (при его нали+
чии) либо в случае его отсутствия рас+
сматриваются непосредственно руково+
дителем органа, предоставляющего му+
ниципальную услугу. Жалобы на реше+
ния и действия (бездействие) работни+
ка многофункционального центра пода+
ются руководителю этого многофункци+
онального центра. Жалобы на решения
и действия (бездействие) многофункци+
онального центра подаются учредителю
многофункционального центра или дол+
жностному лицу, уполномоченному нор+
мативным правовым актом субъекта Рос+
сийской Федерации. Жалобы на реше+
ния и действия (бездействие) работни+
ков организаций, предусмотренных ча+
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организа+
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг», подаются руко+
водителям этих организаций.»;

+ пункт 5.5. читать в новой редакции:
«Жалоба на решения и действия (без+
действие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни+
ципальную услугу, либо органа, предос+
тавляющего муниципальную услугу, му+
ниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципаль+
ную услугу, может быть направлена по
почте, через многофункциональный
центр, с использованием информаци+
онно – телекоммуникационной сети «Ин+
тернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную ус+
лугу, единого портала государственных
и муниципальных услуг, портала феде+
ральной государственной информаци+
онной системы, а также может быть при+
нята при личном приеме заявителя. Жа+
лоба на решения и действия (бездей+
ствие) многофункционального центра,
работника многофункционального цен+
тра может быть направлена по почте, с
использованием информационно – те+
лекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта многофункцио+
нального центра, единого портала госу+
дарственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государ+
ственных и муниципальных услуг, а так+
же может быть принята при личном при+
еме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организа+
ций, предусмотренных частью 1.1 ста+
тьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», а также их работ+
ников может быть направлена по почте,
с использованием информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет»,
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и му+
ниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципаль+
ных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. При по+
ступлении жалобы многофункциональ+
ный центр обеспечивает ее передачу в
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орган местного самоуправления в по+
рядке и сроки, которые установлены Со+
глашением о взаимодействии, но не по+
зднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы. Жалоба на нару+
шение порядка предоставления муници+
пальной услуги МФЦ рассматривается
органом местного самоуправления. При
этом срок рассмотрения жалобы исчис+
ляется со дня регистрации жалобы в
органе местного самоуправления.»;

+ абзац 2 пункта 5.6. после слов: «му+
ниципального служащего» дополнить
словами: «многофункционального цент+
ра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью
1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210 ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», их руководителей
и (или) работников»;

+ абзац 4 пункта 5.6. дополнить слова+
ми: «многофункционального центра, ра+
ботника многофункционального центра,
организаций предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», их работников»;

+ в абзаце 5 пункт 5.6. слова: «государ+
ственного служащего» + исключить, чи+
тать: «муниципального служащего, мно+
гофункционального центра, работника
многофункционального центра, органи+
заций, предусмотренных частью 1.1.
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+

ниципальных услуг», их работников»;
+ пункт 5.11 читать в новой редакции:

«Жалоба, поступившая в орган, предос+
тавляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредите+
лю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», либо в вышестоя+
щий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную ус+
лугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», в приеме докумен+
тов у заявителя либо в исправлении до+
пущенных опечаток и ошибок или в слу+
чае обжалования нарушения установлен+
ного срока таких исправлений + в тече+
ние пяти рабочих дней со дня ее регис+
трации.»;

+ пункт 5.13 читать в новой редакции: «По
результатам рассмотрения жалобы при+
нимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис+
ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предо+
ставления муниципальной услуги доку+
ментах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предус+

мотрено нормативными правовыми ак+
тами Российской Федерации, норма+
тивными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальны+
ми правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы+
вается.».

2. 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 постановления в
периодическом печатном издании газе+
те «Балаковские вести» и разместить на
сайте администрации Балаковского му+
ниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно+целевого уп+
равления отдела экономического анали+
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(И.А.Решетнева) обеспечить размеще+
ние административного регламента в
федеральной информационной систе+
ме «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) и в фе+
деральный государственной системе
«Единый портал государственных и му+
ниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници+
пального района по строительству и раз+
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  июня  2018  №  2406

г. Балаково
О внесении изменений в постановG

ление администрации Балаковского
муниципального района от
30.12.2015г. № 5123

В целях реализации прав и закон+
ных интересов граждан при предос+
тавлении муниципальных услуг, в со+
ответствии с Федеральным законом
от 27.11.2017г. № 355+ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2017г.
№ 479+ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг» в части закрепле+
ния возможности предоставления в
многофункциональных центрах предо+
ставления государственных и муници+
пальных услуг нескольких государ+
ственных (муниципальных) услуг по+
средством подачи заявителем едино+
го заявления», а также в целях приве+
дения административных регламентов
в соответствие с нормами действую+
щего законодательства, администра+
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници+
пального района от 30.12.2015г. № 5123
«Об утверждении административного

регламента по предоставлению муници+
пальной услуги «Выплата пенсии за выс+
лугу лет лицам, замещавшим должнос+
ти муниципальной службы в органах
местного самоуправления Балаковского
муниципального района Саратовской
области»:

в приложении:
+ абзац 6 пункта 1.5.4. читать в новой

редакции: «Обращение, поступившее в
орган местного самоуправления или
должностному лицу в форме электрон+
ного документа, подлежит рассмотрению
в порядке, установленном Федеральным
законом от 02.05.2006г. № 59+ФЗ «О по+
рядке рассмотрения обращений граж+
дан Российской Федерации». В обра+
щении заявитель в обязательном поряд+
ке должен указать:

+ фамилию, имя, отчество (последнее
– при наличии);

+ адрес электронной почты, по которо+
му должны быть направлены ответ, уве+
домление о переадресации обращения»;

+ абзац 7 пункта 1.5.4. читать в новой
редакции: «Гражданин вправе прило+
жить к такому обращению необходимые
документы и материалы

в электронной форме.»;
+ абзац 10 пункта 1.5.4. читать в новой

редакции: «Ответ на обращение на+
правляется в форме электронного до+
кумента по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем
в орган местного самоуправления или
должностному лицу в форме электрон+
ного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в об+
ращении, поступившем в орган мест+
ного самоуправления или должностно+
му лицу в письменной форме. Кроме
того, на поступившее в орган местного
самоуправления или должностному
лицу обращение, содержащее предло+

жение, заявление или жалобу, которые
затрагивают интересы неопределенно+
го круга лиц, в частности на обраще+
ние, в котором обжалуется судебное ре+
шение, вынесенное в отношении нео+
пределенного круга лиц, ответ, в том
числе с разъяснением порядка обжа+
лования судебного решения, может
быть размещен с соблюдением требо+
ваний части 2 статьи 6 Федерального
закона от 02.05.2006г. № 59+ФЗ «О по+
рядке рассмотрения обращений граж+
дан Российской Федерации» на офи+
циальном сайте данных органа местно+
го самоуправления в информационно –
телекоммуникационной сети «Интер+
нет».»;

+ название раздела V читать в новой
редакции: «V. Досудебный (внесудеб+
ный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предо+
ставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, органи+
заций, предусмотренных частью 1.1.
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», а также их должно+
стных лиц, муниципальных служащих,
работников»;

+ абзац 2 пункта 5.2. читать в новой
редакции: «Заявитель может обратить+
ся с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

а) нарушение срока регистрации зап+
роса заявителя о предоставлении муни+
ципальной услуги, а также комплексного
запроса, указанного в статье 15.1 Феде+
рального закона от 27.07.2010г. № 210+
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных ус+
луг»;

б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном слу+
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чае досудебное (внесудебное) обжало+
вание заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционально+
го центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого об+
жалуются, возложена функция по пре+
доставлению соответствующих государ+
ственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3. статьи 16 Федерального за+
кона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государствен+
ных и муниципальных услуг»;

в) требование у заявителя документов,
не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, нормативными правовыми актами
Саратовской области и муниципальны+
ми нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной ус+
луги;

г) отказ в приеме документов, предос+
тавление которых предусмотрено норма+
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области и муници+
пальными правовыми актами для пре+
доставления муниципальной услуги у
заявителя;

д) отказ в предоставлении муници+
пальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными за+
конами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовы+
ми актами Российской Федерации, за+
конами и иными нормативными пра+
вовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными право+
выми актами. В указанном случае до+
судебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (без+
действия) многофункционального цен+
тра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на мно+
гофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого об+
жалуются, возложена функция по пре+
доставлению соответствующих муни+
ципальных услуг в полном объеме и
порядке, определенном частью 1.3 ста+
тьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организа+
ции предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при пре+
доставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной норматив+
ными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области и муници+
пальными нормативными правовыми
актами;

ж) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни+
ципальную услугу, многофункциональ+
ного центра, работника многофункци+
онального центра, организаций, пре+
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе+
дерального закона от 27.07.2010г. №
210+ФЗ «Об организации предостав+
ления государственных и муниципаль+
ных услуг», или их работников в ис+
правлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате пре+
доставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установ+
ленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесу+
дебное) обжалование заявителем ре+
шений и действий (бездействия) мно+
гофункционального центра, работника

многофункционального центра воз+
можно в случае, если на многофункци+
ональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставле+
нию соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, оп+
ределенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г.
№ 210+ФЗ «Об организации предос+
тавления государственных и муници+
пальных услуг»;

з) нарушение срока или порядка вы+
дачи документов по результатам предо+
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми
в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федера+
ции, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российс+
кой Федерации, муниципальными пра+
вовыми актами.

В указанном случае досудебное (вне+
судебное) обжалование заявителем ре+
шений и действий (бездействия) мно+
гофункционального центра, работника
многофункционального центра возмож+
но в случае, если на многофункциональ+
ный центр, решения и действия (без+
действие которого обжалуются, возло+
жена функция по предоставлению соот+
ветствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального за+
кона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государствен+
ных и муниципальных услуг».»;

+ пункт 5.4. читать в новой редакции:
«5.4. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе, в элект+
ронной форме в орган, предоставляю+
щий муниципальную услугу, многофун+
кциональный центр либо в министер+
ство экономического развития Сара+
товской области, являющееся учреди+
телем многофункционального центра
(далее – учредитель многофункцио+
нального центра), а также в организа+
ции, предусмотренные частью 1.1 ста+
тьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организа+
ции предоставления государственных
и муниципальных услуг». Жалобы на
решения и действия (бездействие)
руководителя органа, предоставляю+
щего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его нали+
чии) либо в случае его отсутствия рас+
сматриваются непосредственно руко+
водителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на ре+
шения и действия (бездействие) ра+
ботника многофункционального цент+
ра подаются руководителю этого мно+
гофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подают+
ся учредителю многофункционального
центра или должностному лицу, упол+
номоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федера+
ции. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организа+
ций, предусмотренных частью 1.1 ста+
тьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организа+
ции предоставления государственных
и муниципальных услуг», подаются ру+
ководителям этих организаций.»;

+ пункт 5.5. читать в новой редакции:
«Жалоба на решения и действия (без+

действие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни+
ципальную услугу, либо органа, предос+
тавляющего муниципальную услугу, му+
ниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципаль+
ную услугу, может быть направлена по
почте, через многофункциональный
центр, с использованием информаци+
онно – телекоммуникационной сети «Ин+
тернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную ус+
лугу, единого портала государственных
и муниципальных услуг, портала феде+
ральной государственной информаци+
онной системы, а также может быть при+
нята при личном приеме заявителя. Жа+
лоба на решения и действия (бездей+
ствие) многофункционального центра,
работника многофункционального цен+
тра может быть направлена по почте, с
использованием информационно – те+
лекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта многофункцио+
нального центра, единого портала госу+
дарственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государ+
ственных и муниципальных услуг, а так+
же может быть принята при личном при+
еме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г. №
210+ФЗ «Об организации предоставле+
ния государственных и муниципальных
услуг», а также их работников может
быть направлена по почте, с использо+
ванием информационно – телекоммуни+
кационной сети «Интернет», официаль+
ных сайтов этих организаций, единого
портала государственных и муниципаль+
ных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных ус+
луг, а также может быть принята при лич+
ном приеме заявителя. При поступлении
жалобы многофункциональный центр
обеспечивает ее передачу в орган мест+
ного самоуправления в порядке и сроки,
которые установлены Соглашением о
взаимодействии, но не позднее следу+
ющего рабочего дня со дня поступления
жалобы. Жалоба на нарушение порядка
предоставления муниципальной услуги
МФЦ рассматривается органом местно+
го самоуправления. При этом срок рас+
смотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в органе местного
самоуправления.»;

+ абзац 2 пункта 5.6. после слов: «му+
ниципального служащего» дополнить
словами: «многофункционального цент+
ра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью
1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об организации
предоставления государственных и му+
ниципальных услуг», их руководителей
и (или) работников»;

+ абзац 4 пункта 5.6. дополнить сло+
вами: «многофункционального центра,
работника многофункционального цен+
тра, организаций предусмотренных ча+
стью 1.1 статьи 16 Федерального зако+
на от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государ+
ственных и муниципальных услуг», их
работников».

+ в абзаце 5 пункта 5.6. слова: «госу+
дарственного служащего» + исключить,
читать: «муниципального служащего,
многофункционального центра, работ+
ника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных час+
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тью 1.1. статьи 16 Федерального зако+
на от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государ+
ственных и муниципальных услуг», их
работников»;

+ пункт 5.11 читать в новой редакции:
«5.11. Жалоба, поступившая в орган,
предоставляющий муниципальную ус+
лугу, многофункциональный центр, уч+
редителю многофункционального цен+
тра, в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального за+
кона от 27.07.2010г. № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государ+
ственных и муниципальных услуг», либо
в вышестоящий орган (при его нали+
чии), подлежит рассмотрению в тече+
ние пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалова+
ния отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункцио+
нального центра, организаций, пре+
дусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г.
№ 210+ФЗ «Об организации предос+
тавления государственных и муници+
пальных услуг», в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допу+
щенных опечаток и ошибок или в слу+
чае обжалования нарушения установ+
ленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.»;

+ пункт 5.13 читать в новой редакции:
«5.13. По результатам рассмотрения
жалобы принимается одно из следую+
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис+
ле в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предо+
ставления муниципальной услуги доку+
ментах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предус+
мотрено нормативными правовыми ак+
тами Российской Федерации, норма+
тивными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальны+
ми правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы+
вается.».

2. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этнически+
ми и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муни+
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле+
ния в периодическом печатном изда+
нии газете «Балаковские вести» и раз+
местить на сайте администрации Ба+
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно+целевого уп+
равления отдела экономического анали+
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(И.А.Решетнева) обеспечить размеще+
ние административного регламента в
федеральной информационной систе+
ме «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) и в фе+
деральный государственной системе
«Единый портал государственных и му+
ниципальных услуг (функций)».

4. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници+
пального района по строительству и раз+
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 июня 2018  №   2413
г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаковG
ского муниципального района от 22
июня 2018г. № 2353

Руководствуясь Федеральным зако+
ном от 06.10.2003 года № 131+ФЗ «Об
общих принципах организации местно+
го самоуправления в Российской Феде+
рации», в целях уточнения порядка пре+
доставления и содержания платной ус+
луги, администрация Балаковского му+
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници+
пального района от 22 июня 2018г. № 2353
«Об утверждении прейскуранта цен на
платные услуги по основному виду дея+
тельности муниципального автономного
учреждения «Универсальный спортив+

* Посетитель не вправе передавать абонемент иным лицам
** Льготные категории граждан � пенсионеры, инвалиды всех категорий (при

предъявлении подтверждающего документа), малообеспеченные и многодетные
семьи, в сопровождении одного взрослого (при предъявлении подтверждающе�
го документа).

*** Детям до 7 лет, в сопровождении взрослого, посещение открытой площадки
бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении).

Дети от 7 до 14 лет � при предъявлении свидетельства о рождении, в сопровож�
дении взрослого.

Детям от 7 до 14 лет в сопровождении взрослого бесплатно только посещение
водных горок (при предъявлении свидетельства о рождении).

С одним взрослым �  не более трех детей.
Одному взрослому, сопровождающему детей до 14 лет и не пользующемуся
услугой 1.1 – вход бесплатный.

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросамТ.П.Калинина

ный комплекс «Альбатрос» муниципаль+
ного образования город Балаково»:

+ приложение «Прейскурант цен на
платные услуги по основному виду дея+
тельности муниципального автономного
учреждения «Универсальный спортивный
комплекс «Альбатрос» муниципального
образования город Балаково» читать в
новой редакции согласно приложению.

2. 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 постановления в
периодическом печатном издании га+
зете «Балаковские вести» и разместить
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу с 27
июня 2018 года

4. Контроль за исполнением поста+
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му+
ниципального района по экономичес+
кому развитию и управлению муници+
пальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Прейскурант цен
на платные услуги по основному виду деятельности

муниципального автономного учреждения
«Универсальный спортивный комплекс «Альбатрос»

муниципального образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  28  июня  2018
№  2423

г. Балаково

Об утверждении тариG
фов на платные услуги,
оказываемые мунициG
пальным автономным учG
реждением «Спортивная
школа «Турбина»

В соответствии с решени+
ем Собрания Балаковского
муниципального района Са+
ратовской области от
26.07.2011г. № 107 «Об ут+
верждении Положения «О
порядке формирования и
утверждения тарифов на ус+
луги (работы) муниципаль+
ных унитарных предприятий
и учреждений Балаковского
муниципального района»,
администрация Балаковско+
го муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на
платные услуги на посеще+
ние соревнований по спид+
вею на стадионе «Труд» му+
ниципального автономного
учреждения «Спортивная
школа «Турбина», согласно
приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на
платные услуги по иной при+
носящей доход деятельнос+
ти, оказываемые муници+
пальным автономным уч+
реждением «Спортивная
школа «Турбина», согласно
приложению № 2.

3. Руководителю учрежде+
ния (С.В.Мантопта) после ут+

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
на посещение соревнований по спидвею на стадионе
«Труд» муниципального автономного учреждения

«Спортивная школа «Турбина»

верждения тарифов на плат+
ные услуги направить пись+
менную информацию об ут+
вержденных тарифах в тече+
ние 5 рабочих дней в Собра+
ние Балаковского муници+
пального района.

4. Признать утратившими
силу постановления админи+
страции Балаковского муни+
ципального района:

+ от 23 июня 2015 года
№ 2676 «Об утверждении та+
рифов на платные услуги по
иной приносящей доход дея+
тельности, оказываемые му+
ниципальным автономным
учреждением дополнитель+
ного образования «Детско+
юношеская спортивная шко+
ла «Турбина»;

+ от 27 апреля 2016 года
№ 1433 «Об утверждении та+
рифов на платные услуги, ока+
зываемые муниципальным
автономным учреждением до+
полнительного образования
«Детско+юношеская спортив+
ная школа «Турбина».

5. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци+
ями, этническими и конфес+
сиональными сообществами
администрации Балаковского
муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить
опубликование постановления
в периодическом печатном
издании газете «Балаковские
вести» и разместить на сайте
администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

* Льгота на посещение соревнований по спидвею предос�
тавляется детям (подросткам) до 14 лет (включительно) при
приобретении бланка таблицы заездов на соревнование по
спидвею

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
по иной приносящей доход деятельности,

оказываемые муниципальным автономным
учреждением «Спортивная школа «Турбина»

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  июня  2018  №  2431

г. Балаково

О внесении изменений в постаG
новление администрации БалаковG
ского муниципального района от 11
декабря 2015 года № 4817

В соответствии с Жилищным кодек+
сом Российской Федерации, Поста+
новлением Правительства Саратовс+
кой области от 31 декабря 2013 года №
800+П «Об утверждении областной
программы капитального ремонта об+
щего имущества в многоквартирных
домах на территории Саратовской об+
ласти» и распоряжением министер+
ства строительства и жилищно+комму+
нального хозяйства Саратовской обла+
сти от 26 марта 2014 года № 178 «Об
установлении срока принятия решения

о способе формирования фонда капи+
тального ремонта», в связи с измене+
нием способа формирования фонда ка+
питального ремонта на основании ре+
шения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме,
руководствуясь Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской
области, Уставом муниципального об+
разования город Балаково, админист+
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници+
пального района администрации Бала+
ковского муниципального района от 11
декабря 2015 года № 4817 «О формиро+
вании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора в отно+
шении многоквартирных домов, соб+
ственники помещений в которых в уста+
новленный срок не выбрали способ фор+
мирования фонда капитального ремон+
та или выбранный ими способ не был
реализован»:

+ в приложении из перечня многоквар+
тирных домов, собственники помещений
в которых в установленный срок не выб+
рали способ формирования фонда ка+

питального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован, исклю+
чить строки:

2. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этнически+
ми и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муни+
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле+
ния в периодическом печатном изда+
нии газете «Балаковские вести» и раз+
местить на сайте администрации Ба+
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста+
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му+
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д.66

№
п/п Адрес многоквартирного дома

4
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  27  июня  2018
№  2421
г. Балаково

Об утверждении отрасG
левого положения «Об опG
лате труда работников муG
ниципальных автономных
и бюджетных учреждений
печатных средств массоG
вой информации БалаковG
ского муниципального
района»

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде+
рации, Уставом Балаковско+
го муниципального района
Саратовской области, Феде+
ральным законом от 3 ноября
2006 года № 174+ФЗ «Об ав+
тономных учреждениях», Фе+
деральным законом от
06.10.2003г. № 131+ФЗ «Об
общих принципах организа+
ции местного самоуправле+
ния в Российской Федера+
ции», администрация Бала+
ковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое
положение «Об оплате труда
работников муниципальных
автономных и бюджетных уч+
реждений печатных средств
массовой информации Бала+
ковского муниципального
района», согласно приложе+
нию.

2. Признать утратившими
силу постановления админи+
страции Балаковского муни+
ципального района:

+ от 31.01.2017г. № 297 «Об
утверждении отраслевого по+
ложения

об оплате труда работни+
ков муниципальных автоном+
ных и бюджетных учрежде+
ний печатных средств массо+
вой информации Балаковско+
го муниципального района»;

+ от 01.11.2017г. № 4834 «О
внесении изменений в поста+
новление администрации Ба+
лаковского муниципального
района от 31.01.2017г. № 297»;

+ от 27.03.2018г. № 1021
«О внесении изменений в
постановление админист+
рации Балаковского муни+
ципального района от
31.01.2017г. № 297».

3. Руководителям муници+
пальных автономных и бюд+
жетных учреждений печатных
средств массовой информа+
ции Балаковского муници+
пального района утвердить
положения об оплате труда
работников учреждений и
штатные расписания.

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци+
ями, этническими и конфес+
сиональными сообществами
администрации Балаковского

муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления
в периодическом печатном
издании газете «Балаковские
вести» и разместить на сайте
администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

5. Постановление вступает
в силу с момента опублико+
вания.

6. Контроль за исполнени+
ем постановления возложить
на заместителя главы адми+
нистрации Балаковского му+
ниципального района по эко+
номическому развитию и уп+
равлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение
к постановлению
администрации

Балаковского
муниципального  района

Отраслевое положение
«Об оплате труда работG

ников муниципальных авG
тономных и бюджетных
учреждений печатных
средств массовой инфорG
мации Балаковского муниG
ципального района»

I. Общие положения
1.1. Отраслевое положение

«Об оплате труда работников
муниципальных автономных и
бюджетных учреждений пе+
чатных средств массовой
информации Балаковского
муниципального района»
(далее — Положение) уста+
навливает единые принципы
построения системы оплаты
труда руководителей, специ+
алистов и рабочих муници+
пальных автономных учреж+
дений печатных средств
массовой информации Бала+
ковского муниципального
района (далее — муници+
пальные учреждения) на ос+
нове окладов (должностных
окладов) руководителей и
специалистов, рабочих (да+
лее–работники), сдельных
расценок, выплат компенса+
ционного и стимулирующего
характера.

1.2. Система оплаты труда
работников муниципальных
учреждений устанавливается
с учетом единого тарифно+
квалификационного справоч+
ника работ и профессий ра+
бочих, единого квалифика+
ционного справочника долж+
ностей руководителей, спе+
циалистов и служащих или
профессиональных стандар+
тов.

1.3. Объем средств на оп+
лату труда работников муни+
ципальных учреждений фор+
мируется на календарный
год или иной календарный

период, исходя из объема
лимитов бюджетных обяза+
тельств районного бюджета
Балаковского муниципально+
го района, а также средств,
поступающих от иной прино+
сящей доход деятельности.

1.4. Источниками финансо+
вого обеспечения расходов
на оплату труда работников
муниципальных учреждений
являются субсидии, выделя+
емые из районного бюджета
Балаковского муниципально+
го района на выполнение му+
ниципального задания и
средства иных источников, не
запрещенных федеральными
законами, в том числе сред+
ства, поступающие от прино+
сящей доход деятельности.

1.5. В соответствии с насто+
ящим Положением:

+ руководители муници+
пальных учреждений утверж+
дают штатные расписания,
вносят изменения в них пос+
ле согласования с Главой Ба+
лаковского муниципального
района, заместителем главы
администрации Балаковско+
го муниципального района,
руководителем аппарата, за+
местителем главы админис+
трации Балаковского муни+
ципального района по эконо+
мическому развитию и уп+
равлению муниципальной
собственностью, органом,
осуществляющим функции и
полномочия учредителя,
председателем комитета фи+
нансов администрации Бала+
ковского муниципального
района;

+ руководители муници+
пальных учреждений утверж+
дают положения об оплате
труда работников муници+
пальных учреждений, вносят
изменения в них после согла+
сования с органом, осуществ+
ляющим функции и полномо+
чия учредителя.

2. Порядок и условия опла+
ты труда

2.1. Для целей настоящего
Положения применяются
следующие основные поня+
тия:

 + оклад (должностной ок+
лад) – фиксированный раз+
мер оплаты труда работника
за исполнение трудовых (дол+
жностных) обязанностей оп+
ределенной сложности за ка+
лендарный месяц без учета
компенсационных, стимули+
рующих и социальных вып+
лат;

 + сдельная оплата труда –
форма оплаты труда для ра+
ботников муниципальных уч+
реждений, при которой их
заработная плата устанавли+
вается исходя из количества
собранной ими, опублико+
ванной в изданиях муници+
пальных учреждений и опла+
ченной рекламы;

+ сдельная расценка – раз+
мер оплаты труда работников
муниципальных учреждений,

определяемый исходя из
объема собранной, опублико+
ванной и оплаченной рекла+
мы без учета стимулирующих
выплат и выплат компенсаци+
онного характера.

2.2. Заработная плата ра+
ботников муниципальных уч+
реждений включает в себя:

+ оклад (должностной ок+
лад) или сдельную расценку;

+ выплаты компенсацион+
ного характера (компенсаци+
онные выплаты);

+ выплаты стимулирующе+
го характера (стимулирую+
щие выплаты).

2.3. Определение размеров
заработной платы осуществ+
ляется в соответствии с сис+
темой оплаты труда работни+
ков муниципальных учрежде+
ний как по основным должно+
стям, так и по должностям,
занимаемым в порядке со+
вместительства. Оплата тру+
да работников муниципаль+
ных учреждений, занятых по
совместительству, а также в
условиях неполного рабочего
дня или неполной рабочей
недели, производится про+
порционально отработанному
времени либо в зависимос+
ти от выполненного объема
работ. Определение разме+
ров заработной платы по ос+
новной должности, а также по
должности, занимаемой в по+
рядке совместительства,
производится раздельно по
каждой из должностей.

2.4. В случае внесения из+
менений в условия оплаты
труда работников и при раз+
работке новых условий опла+
ты труда работников необхо+
димо учитывать, что заработ+
ная плата работников, уста+
навливаемая в соответствии
с новыми условиями оплаты
труда, не может быть ниже
заработной платы, выплачи+
ваемой до введения новых
условий оплаты труда, при
условии сохранения объема
должностных обязанностей
работников и выполнения
ими работ той же квалифи+
кации.

2.5. Заработная плата ра+
ботников муниципальных уч+
реждений не может быть
ниже минимального размера
оплаты труда, установленно+
го в Российской Федерации.

2.6. Заработная плата ра+
ботников муниципальных уч+
реждений не может быть
ниже установленных Прави+
тельством Российской Феде+
рации базовых окладов (ба+
зовых должностных окладов),
базовых ставок заработной
платы соответствующих про+
фессиональных квалифика+
ционных групп.

2.7. Предельный уровень
соотношения среднемесяч+
ной заработной платы руко+
водителей, их заместителей,
не должен превышать 5+крат+
ного размера среднемесяч+
ной заработной платы работ+
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ников муниципальных учреж+
дений (без учета заработной
платы соответствующего ру+
ководителя, его заместите+
лей,  формируемой за счет
всех источников финансово+
го обеспечения муниципаль+
ных учреждений.

2.8. Размеры окладов (дол+
жностных окладов) руководи+
телей, специалистов и рабо+
чих муниципальных учрежде+
ний устанавливаются в соот+
ветствии с занимаемой ими
должностью согласно Прило+
жению № 1.

2.9. Сдельная расценка
специалистам муниципаль+
ных учреждений устанавли+
вается согласно приложению
№ 2.

2.10. Оплата труда работ+
ников муниципальных учреж+
дений производится в преде+
лах фонда оплаты труда, ут+
вержденного в плане финан+
сово+хозяйственной деятель+
ности муниципального уч+
реждения на соответствую+
щий финансовый год в соот+
ветствии с заключенным эф+
фективным контрактом, тре+
бования и рекомендации по
оформлению которого изло+
жены в приказе Министер+
ства труда и социальной за+
щиты РФ от 26.04.2013г
№167н.

2.11. Решением представи+
тельного органа Балаковско+
го муниципального района
оклады (должностные окла+
ды) работников муниципаль+
ных учреждений могут увели+
чиваться (индексироваться)
с учетом уровня инфляции
(потребительских цен).

При увеличении (индекса+
ции) окладов (должностных
окладов) работников муници+
пальных учреждений, их раз+
меры подлежат округлению до
целого рубля в сторону уве+
личения.

3. Выплаты компенсацион+
ного характера

3.1. Для руководителей,
специалистов и рабочих му+
ниципальных учреждений
могут быть установлены сле+
дующие виды выплат компен+
сационного характера:

3.1.1. Выплаты работникам,
занятым на работах с вред+
ными и (или) опасными усло+
виями труда по результатам
специальной оценки условий
труда (аттестации рабочих
мест) согласно ТК РФ за фак+
тически отработанное время
в этих условиях.

Работникам, занятым на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда,
устанавливается повышение
оплаты труда в соответствии
со ст.147 ТК РФ. Данное поло+
жение оклада (должностного
оклада) не образует новый
оклад (должностной оклад) и
не учитывается при начисле+
нии иных выплат компенсаци+
онного характера.

Работодатель принимает
меры по проведению специ+
альной оценки условий труда
с целью разработки и реали+
зации программы действий
по обеспечению безопасных
условий и охраны труда.
Если по итогам специальной
оценки условий труда рабо+
чее место признается безо+
пасным, то указанная выпла+
та не начисляется.

3.1.2. Выплаты за работу в
условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении
работ различной квалифика+
ции, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное вре+
мя и при выполнении работ в
других условиях, отклоняю+
щихся от нормальных).

Оплата труда работников,
занятых по совместительству,
а также на условиях неполно+
го рабочего времени или не+
полной рабочей недели, про+
изводится пропорционально
отработанному времени, если
иное не установлено феде+
ральным законом, иными
нормативными правовыми
актами Российской Федера+
ции, коллективным или тру+
довым договором.

Доплата за совмещение
профессий (должностей) ус+
танавливается работнику при
совмещении им профессий
(должностей). Размер допла+
ты и срок, на который она ус+
танавливается, определяется
по соглашению сторон с уче+
том содержания и (или)
объема дополнительной ра+
боты, но не более 70% от ок+
лада (должностного оклада)
по должности, по которой вы+
полняются обязанности до+
полнительно.

Доплата за увеличение
объема работы или исполне+
ние обязанностей временно
отсутствующего работника
без освобождения от работы,
определенной трудовым до+
говором, устанавливается
работнику в случае увеличе+
ния установленного ему объе+
ма работы или возложения на
него обязанностей временно
отсутствующего работника.
Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается,
определяется по соглашению
сторон трудового договора с
учетом содержания и (или)
объема дополнительной ра+
боты, но не более чем 70% от
оклада (должностного оклада)
по должности временно от+
сутствующего работника.

3.1.3. Иные компенсацион+
ные выплаты в соответствии
с действующим трудовым
законодательством.

3.1.4. Выплаты компенсаци+
онного характера устанавли+
ваются в процентном соотно+
шении к окладу (должностно+
му окладу) работников без
учета других выплат.

3.1.5. Лицам работающим
по сдельной оплате, выплаты

компенсационного характера
не осуществляются.

4. Выплаты стимулирующе+
го характера.

4.1. Для руководителей,
специалистов и работников
муниципальных учреждений
могут быть установлены сле+
дующие виды выплат стиму+
лирующего характера:

4.1.1. Выплаты за интен+
сивность труда и высокие
результаты работы устанав+
ливаются в процентом соот+
ношении к окладу (должнос+
тному окладу), но не более 20
процентов от установленно+
го оклада (должностного ок+
лада).

Выплаты производятся
работникам единовременно
по итогам выполнения осо+
бо важных и срочных работ
с целью поощрения работ+
ников за оперативность и
качественный результат
труда.

4.1.2. Выплаты за качество
выполняемых работ устанав+
ливаются в процентом соот+
ношении к окладу (должнос+
тному окладу), но не более 20
процентов от установленно+
го оклада (должностного ок+
лада).

Выплаты производятся ра+
ботникам единовременно с
целью поощрения работни+
ков за качественное выполне+
ние конкретного задания .

4.1.3. Выплата за стаж не+
прерывной работы, выслугу
лет.

Выплата за стаж непрерыв+
ной работы, выслугу лет ус+
танавливается работникам за
стаж работы в зависимости
от общего количества лет,
проработанных в муници+
пальных учреждениях.

Размеры выплаты за стаж
непрерывной работы, выслу+
гу лет устанавливаются в про+
центах от оклада (должност+
ного оклада):

+ при выслуге лет от 1 до 5
лет – 5%;

+ при выслуге лет от 5 до 10
лет – 10%;

+ при выслуге лет от 10 лет
– 15%.

Выплаты за стаж непре+
рывной работы, выслугу лет
осуществляются в первооче+
редном порядке.

4.1.4. Доплаты за ученую
степень, почетное звание,
квалификационную катего+
рию, награжденным отрасле+
вым почетным знаком, раз+
меры и условия выплаты ус+
танавливаются действующим
законодательством.

4.1.5. Премиальные выпла+
ты по случаю получения на+
град, благодарственных пи+
сем, почетных грамот уста+
навливаются в соответствии
с утвержденными положени+
ями о наградах (почетных
грамотах) и другими норма+
тивными актами, определяю+
щими размер таких выплат,

соответствующих органов
власти.

4.1.6. Размер премиальных
выплат по итогам работы за
месяц работникам  муници+
пального учреждения уста+
навливается за факти+
чески отработанное время на
основании показателей кри+
териев оценки эффективно+
сти деятельности работников
муниципального учреждения,
которые определяются руко+
водителем муниципального
учреждения.

Размер премии по резуль+
татам работы руководителей,
специалистов и рабочих му+
ниципальных учреждений за
месяц устанавливается со+
гласно приложению №3.

4.1.7. Премия по итогам
работы за год работникам
муниципальных учреждений
определяется в конце финан+
сового года при наличии эко+
номии фонда оплаты труда и
выполнения основных показа+
телей деятельности учрежде+
ния, но не более размера ок+
лада (должностного оклада),
и оформляется приказом ру+
ководителя муниципального
учреждения.

4.2. Выплаты стимулирую+
щего характера работникам
муниципальных учреждений,
за исключением выплаты за
стаж непрерывной работы,
выслугу лет, доплат работни+
кам, имеющих почетное зва+
ние, премиальных выплат по
случаю получения наград,
благодарственных писем, по+
четных грамот, награжден+
ным отраслевым почетным
знаком, устанавливаются с
учетом показателей эффек+
тивности их работы.

Показатели оценки эффек+
тивности работы и порядок
осуществления выплат стиму+
лирующего характера работ+
никам муниципальных учреж+
дений определяются положе+
ниями об оплате труда работ+
ников муниципальных учреж+
дений на основании оценки
эффективности деятельности
работников.

4.3. По решению руководи+
теля муниципального учреж+
дения работники, совершив+
шие в течение месяца нару+
шение трудовой и производ+
ственной дисциплины, систе+
матически не выполнявшие
порученные им задания, до+
пустившие производствен+
ные упущения в работе, могут
быть в текущем месяце деп+
ремированы полностью или
частично.

Решение руководителя му+
ниципального учреждения о
депремировании работников
или уменьшении размера
премии оформляется прика+
зом муниципального учреж+
дения с указанием конкретных
причин.

4.4. Выплаты стимулирую+
щего характера устанавлива+
ются в процентном соотноше+
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Приложение №1 к Положению

«Об оплате труда работников муниципальных
автономных и бюджетных  учреждений

печатных  средств массовой информации Балаковского
муниципального района»

Размеры должностных окладов руководителей,
специалистов и рабочих муниципальных автономных

и бюджетных учреждений печатных средств массоG
вой информации Балаковского муниципального района

Заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального района по
экономическому развитию и

управлению муниципальной собственностью
А.В.Балуков

Приложение №2 к Положению
«Об оплате труда работников муниципальных

автономных и бюджетных  учреждений
печатных средств массовой информации

Балаковского муниципального района»

Размер сдельной расценки специалистов
муниципальных автономных и бюджетных

учреждений печатных средств массовой информации
Балаковского муниципального района

Заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального района по
экономическому развитию и

управлению муниципальной собственностью
А.В.Балуков

нии к окладу (должностному
окладу) работников без учета
других выплат.

4.5. Объем средств на вып+
латы стимулирующего харак+
тера работникам муници+
пальных учреждений (за ис+
ключением выплат за стаж
непрерывной работы, выслу+
гу лет), формируемых за счёт
всех источников, составляю+
щих фонд оплаты труда, дол+
жен составлять не менее 15
процентов от объёма
средств, направляемых на
оклады (должностные окла+
ды), работников муниципаль+
ных учреждений.

4.6. Средства, поступаю+
щие на лицевой счет муници+
пального учреждения от плат+
ных услуг, иной приносящей
доход деятельности, могут
быть направлены на прочие
выплаты стимулирующего ха+
рактера.

4.7. Лицам работающим по
сдельной оплате выплаты
стимулирующего характера
не осуществляются.

5. Порядок и условия опла+
ты труда руководителей му+
ниципальных учреждений

5.1. Заработная плата руко+
водителей муниципальных
учреждений состоит из дол+
жностного оклада, выплат
компенсационного и стиму+
лирующего характера.

5.2. Должностной оклад,
выплаты компенсационного и
стимулирующего характера
руководителю муниципаль+
ного учреждения устанавли+
ваются в трудовом договоре,
заключенном на основе типо+
вой формы, утвержденной
постановлением Правитель+
ства.

5.3. С учетом условий тру+
да руководителям муници+
пальных учреждений устанав+
ливаются выплаты компенса+
ционного характера, предус+
мотренные в разделе 3 Поло+
жения.

5.4. С целью стимулирова+
ния качественного результа+
та труда и повышения эффек+
тивности осуществления про+
фессиональной деятельности
и поощрения за выполненную
работу руководителям муни+
ципальных учреждений уста+
навливаются выплаты стиму+
лирующего характера, пре+
дусмотренные в разделе 4
Положения.

5.5. Премирование руково+
дителей муниципальных уч+
реждений по результатам
труда производится на осно+
вании оценки итогов работы
муниципального учреждения
за соответствующий отчет+
ный период с учетом выпол+
нения показателей эффектив+
ности деятельности учрежде+
ния, выполнения муниципаль+
ного задания и добросовест+
ного выполнения должност+
ных обязанностей руководи+
теля муниципального учреж+

дения предусмотренных тру+
довым договором.

5.6. Основанием для пре+
мирования руководителя му+
ниципального учреждения
является выполнение основ+
ных критериев, характеризу+
ющих работу муниципально+
го учреждения и оказываю+
щих решающее влияние на
повышение эффективности и
качества работы, улучшение
ее конечных результатов.

5.7. Основными критерия+
ми оценки эффективности
работы муниципальных уч+
реждений для определения
конкретного размера преми+
рования руководителей муни+
ципальных учреждений по
результатам работы муници+
пального учреждения за оп+
ределенный период являют+
ся показатели, определенные
согласно Приложению № 4
Положения.

5.8. Ежемесячная премия
не выплачивается либо ее
размер снижается руководи+
телям муниципальных учреж+
дений при невыполнении ос+
новных показателей.

5.9. Для принятия решения
о конкретном размере стиму+
лирующих выплат руководи+
телям муниципальных учреж+
дений в срок до 25 числа каж+
дого месяца руководитель
муниципального учреждения
представляет на рассмотре+
ние сведения о выполнении
показателей деятельности
муниципального учреждения
согласно п.5.7. Положения, в
орган, осуществляющий фун+
кции и полномочия учреди+
теля.

5.10. Размеры премиаль+
ных выплат руководителям
муниципальных учреждений
определяются по согласова+
нию с заместителем главы
администрации Балаковско+
го муниципального района,
координирующим работу со+
ответствующего учреждения
на основании показателей
критериев оценки эффектив+
ности деятельности руково+
дителя муниципального уч+
реждения по представлению
органа, осуществляющего
функции и полномочия учре+
дителя муниципального уч+
реждения.

5.11. Выплата премии ру+
ководителям муниципальных
учреждений производится на
основании нормативного акта
органа, осуществляющего
функции и полномочия учре+
дителя.

Заместитель главы
администрации

Балаковского
муниципального района

по экономическому
развитию и управлению

муниципальной
собственностью

А.В.Балуков

Приложение №3 к Положению
«Об оплате труда работников муниципальных

автономных и бюджетных  учреждений
печатных средств массовой информации

Балаковского муниципального района»

Размер премии по результатам работы
руководителей, специалистов и рабочих

муниципальных автономных и бюджетных
учреждений печатных средств массовой информации

Балаковского муниципального района
(для формирования годового фонда оплаты труда и

расчёта единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска)
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Заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального района по
экономическому развитию и

управлению муниципальной собственностью
А.В.Балуков

Приложение №4 к Положению
«Об оплате труда работников муниципальных

автономных и бюджетных учреждений
печатных средств массовой информации

Балаковского  муниципального района»

Перечень
показателей критериев оценки эффективности

деятельности руководителей муниципальных автоG
номных и бюджетных учреждений печатных средств

массовой информации Балаковского муниципального
района для установления стимулирующих выплат по

итогам работы за месяц (год)

1) Увеличение количества предоставляемых дополнитель+
ных (в том числе платных) услуг к утвержденному перечню:

3. Отсутствие нарушений трудовой и финансовой дисципли+
ны, дисциплинарных взысканий, актов проверки с выявленны+
ми нарушениями со стороны надзорных органов, КСП и др.

Заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального района по
экономическому развитию и

управлению муниципальной собственностью
А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  03  июля  2018  №  2493
г. Балаково

О подготовке документации по
внесению изменений в проект межеG
вания территории

Рассмотрев обращение председате+
ля правления ДНТ «Приморье» Конова+
ловой Т.Н. о подготовке документации по
внесению изменений в проект межева+
ния территории дачного некоммерчес+
кого товарищества «Приморье», в соот+
ветствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131+ФЗ «Об общих
принципах организации местного само+
управления в Российской Федерации»,
статьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Бала+

ковского муниципального района, адми+
нистрация Балаковского муниципально+
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ДНТ «Приморье» (Коно+
валова Т.Н.) обеспечить подготовку до+
кументации по внесению изменений в
проект межевания территории дачного
некоммерческого товарищества «При+
морье» за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ДНТ «Приморье»
(Коновалова Т.Н.):

2.1. До начала подготовки документации
по планировке территории предоставить
в администрацию Балаковского муници+
пального района свои предложения о по+
рядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную до+
кументацию в администрацию Балаковс+
кого муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта пла+
нировки территории и проекта межева+
ния в его составе документацию на бу+
мажном и электронном носителях пере+
дать в отдел архитектуры, градострои+

тельства и информационного обеспече+
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници+
пального района для размещения в ин+
формационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

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+
ты «Балаковские вести» в течение трёх
дней со дня принятия 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 строительству и раз+
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 27д (4222)  5 июля 2018 г. 15
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 июня 2018  №   2440
 г. Балаково

О своевременном оповещении и
информировании населения БалаG
ковского муниципального района

В соответствии с федеральными за+
конами от 12 февраля 1998 года
№ 28+ФЗ «О гражданской обороне», от
21 декабря 1994 года № 68+ФЗ
«О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 21 июля
1997 года № 116+ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производствен+
ных объектов», постановлением Прави+
тельства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794                                     «О
единой государственной системе пре+
дупреждения и ликвидации чрезвычай+
ных ситуаций», постановлением прави+
тельства Саратовской области от 3 ок+
тября 2008 года № 365+П «Об оповеще+
нии и информировании населения Са+
ратовской области о выполнении мероп+
риятий по гражданской обороне
и об угрозе возникновения, возникнове+
нии и ликвидации чрезвычайных ситу+
аций природного и техногенного харак+
тера», в  целях  совершенствования сис+
темы  оповещения  и  информирования
населения, своевременного оповещения
населения при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное и во+
енное время, руководствуясь Уставом
Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муници+
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
+ положение о порядке оповещения и

информирования населения Балаковс+
кого муниципального района о чрезвы+
чайных ситуациях мирного                            и
военного времени согласно приложению
№ 1;

+ положение о порядке использования
местных телевизионных и радио+кана+
лов (станций) эфирного и кабельного
вещания, для оповещения
и информирования населения Балаков+
ского муниципального района при чрез+
вычайных ситуациях мирного и военно+
го времени согласно приложению № 2;

+ тексты речевых сообщений по опо+
вещению населения района при угрозе
или возникновении чрезвычайных ситу+
аций согласно приложению № 3.

2. Ответственным за организацию
мероприятий по оповещению
и информированию населения при уг+
розе и возникновении чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
назначить– председателя КЧС и ОПБ
при администрации Балаковского муни+
ципального района.

3. Установить сроки оповещения и ин+
формирования населения об угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций:
в рабочее время – не более 30 минут, в
нерабочее время – не более 1,5 часов.

4. Использовать систему оповещения
гражданской обороны Балаковского му+
ниципального района в интересах мир+
ного времени для оповещения должнос+
тных лиц и населения о чрезвычайных
ситуациях природного  и техногенного
характера.

5. Возложить на структурное подраз+

деление МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС БМР» + объединенную единую дежур+
но+диспетчерскую службу Балаковского
муниципального района и муниципаль+
ного образования город Балаково обя+
занность по доведению сигналов опове+
щения до руководителей организаций и
учреждений, а также населения Балаков+
ского муниципального района с помощью
имеющихся средств оповещения.

6. Рекомендовать руководителям орга+
низаций, учреждений, предприятий,
независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, распо+
ложенных на территории района (по со+
гласованию):

+ разработать организационно+техни+
ческие мероприятия по оповещению
персонала об угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций;

+ обеспечить непосредственную орга+
низацию оповещения                                                 и
информирования сотрудников;

+ представлять в МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС БМР» донесения
о состоянии локальных систем оповеще+
ния, в установленном порядке;

+ осуществлять проектирование и
строительство локальных систем опове+
щения, в случае необходимости;

+ иметь на территориях объектов не+
обходимое количество средств инфор+
мирования и оповещения, обеспечива+
ющих доведение сигналов до всех со+
трудников.

7. Рекомендовать главам сельских му+
ниципальных образований, входящих в
состав Балаковского муниципального
района (по согласованию):

+ проанализировать состояние техни+
ческих средств системы оповещения
населения в границах поселений, рас+
смотреть возможность увеличения их
количества для 100+процентного охвата
звучанием подведомственных населён+
ных пунктов;

+ организовать работу по уточнению
схем оповещения населения в границах
поселений;

+ разработать алгоритм действий от+
ветственных лиц при получении коман+
ды на оповещение населения.

8. Рекомендовать начальнику межрай+
онного центра технической эксплуатации
телекоммуникаций города Балаково Са+
ратовский филиал ПАО «Ростелеком» (по
согласованию):

+ обеспечить готовность технических
средств оповещения к выполнению за+
дач по предназначению;

+ организовать подготовку техничес+
кого персонала к работе на средствах
оповещения, установленных на предпри+
ятии;

+ предусматривать выделение необ+
ходимого количества специалистов для
организации работ по установке улич+
ных громкоговорителей в случае возник+
новения чрезвычайных ситуаций;

+ в случае обнаружения неисправнос+
ти средств оповещения информировать
об этом письменно администрацию Ба+
лаковского муниципального района;

+ подключение и отключение руково+
дящего состава и должностных лиц, в
стойку централизованного вызова про+
изводить согласно спискам, утверждён+
ным главой Балаковского муниципаль+
ного района.

9. Начальнику отдела по работе со
СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными со+
обществами администрации Балаковс+
кого муниципального района (Грешнова
Н.Н.) разместить постановление на офи+

циальном сайте администрации Бала+
ковского муниципального района и про+
информировать СМИ.

10. Признать утратившим силу поста+
новление администрации Балаковского
муниципального района от 10 октября
2013 года № 3974  «Об организации опо+
вещения и информирования населения
Балковского муниципального района при
угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время».

11. Контроль за исполнением поста+
новления возложить на заместителя гла+
вы администрации Балаковского муни+
ципального района, руководителя аппа+
рата Гречухина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оповещения и инфорG

мирования населения Балковского
муниципального района об угрозе
возникновения или возникновении

чрезвычайных ситуациях

1. Настоящее положение определяет
порядок организации системы оповеще+
ния и информирования населения Ба+
лаковского муниципального района об
угрозе возникновения или о возникно+
вении чрезвычайных ситуаций (далее +
ЧС), обязанности органов местного са+
моуправления муниципального района,
органов местного самоуправления го+
родского и сельских поселений

Балаковского муниципального района,
организаций независимо от форм соб+
ственности и ведомственной принад+
лежности по совершенствованию и под+
держанию в готовности к применению
системы оповещения и информирова+
ния населения.

2. Оповещение населения о чрезвы+
чайных ситуациях + это доведение до
населения сигналов оповещения и экст+
ренной информации об опасностях, воз+
никающих при угрозе возникновения или
возникновении ЧС природного и техно+
генного характера, а также при военных
конфликтах или вследствие этих конф+
ликтов, о правилах поведения населения
и необходимости проведения меропри+
ятий по защите.

Информирование населения о ЧС + это
доведение до населения через средства
массовой информации и по иным кана+
лам информации о прогнозируемых и
возникших ЧС, принимаемых мерах по
обеспечению безопасности населения и
территорий, приемах и способах защи+
ты, а также проведение пропаганды зна+
ний в области гражданской обороны
(далее – ГО), защиты населения и тер+
риторий от ЧС, в том числе обеспече+
ния безопасности людей на водных
объектах, и обеспечения пожарной бе+
зопасности.

3. Основная задача системы оповеще+
ния и информирования населения+
обеспечение своевременного доведения
до органов управления и населения рас+
поряжений о проведении мероприятий
ГО, сигналов и информации о всех ви+
дах ЧС, порядок действий населения при
ЧС.

4. Система оповещения и информи+
рования населения Балаковского муни+
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ципального района является звеном си+
стемы оповещения Саратовской облас+
ти и включает в себя силы и средства,
организационно и технически объеди+
ненные для оповещения и информиро+
вания руководящего состава, населения,
объектов экономики района.

5. Система оповещения и информи+
рования населения Балаковского муни+
ципального района об угрозе или о воз+
никновении чрезвычайной ситуации
включает:

+ объединенную единую дежурно+дис+
петчерскую службу Балаковского муни+
ципального района и муниципального
образования город Балаково (далее +
ОЕДДС БМР и МО г. Балаково);

+ администрацию Балаковского муни+
ципального района, администрации му+
ниципальных образований, входящих в
состав Балаковского района;

+ дежурные (дежурно+диспетчерские)
службы предприятий, организаций, уч+
реждений независимо от форм соб+
ственности и ведомственной принад+
лежности;

+ дежурную часть и автомобили МУ
МВД России «Балаковское» Саратовской
области, оснащенные громкоговорящи+
ми устройствами (далее – ГГУ);

+ автоматизированную систему цент+
рализованного оповещения (АСЦО) Са+
ратовской области;

+ аппаратуру СЦВ (стойка централи+
зованного вызова), телефонные каналы
связи;

+ комплекс технических средств опо+
вещения 5Ф88;

+ автоматические телефонные стан+
ции, радиотрансляционный узел с ра+
диотрансляционной сетью проводного
вещания межрайонного центра техни+
ческой эксплуатации телекоммуникаций
города Балаково Саратовский филиал
ПАО «Ростелеком»;

+ локальные системы оповещения по+
тенциально+опасных объектов, располо+
женных на территории Балаковского
района (по согласованию);

+ электросирены предприятий, орга+
низаций, учреждений независимо от
форм собственности и ведомственной
принадлежности, муниципальных обра+
зований, входящих в состав Балаковс+
кого муниципального района (по согла+
сованию);

+ уличные и ведомственные громкого+
ворители, устройства местной громко+
говорящей связи;

+ электромегафоны, посыльные (пе+
шие и на транспорте), местные средства
информации, а также проведение собра+
ний, сходов, встреч с населением.

6. Право принимать решение на опо+
вещение, а также непосредственное ру+
ководство оповещением и информиро+
ванием населения представляется:

+ в Балаковском муниципальном рай+
оне – главе Балаковского муниципаль+
ного района, руководителю гражданской
обороны;

+ на объектах экономики – руководи+
телям объектов.

7. Порядок оповещения:
+ оповещение руководящего состава

ГО Балаковского муниципального райо+
на, членов КЧС и ОПБ при администра+
ции БМР, глав муниципальных образо+
ваний, входящих в состав Балаковского
района, руководителей предприятий,
учреждений, организаций о чрезвычай+
ных ситуациях, сигналах гражданской
обороны осуществляется через дежур+
ную смену ОЕДДС БМР и МО город Ба+
лаково;

+ оповещение рабочих и служащих
предприятий, организаций, учрежде+
ний, личный состав нештатных аварий+
но+спасательных формирований, не+
штатных аварийно+спасательных фор+
мирований гражданской обороны осу+
ществляется через руководителей орга+
низаций учреждений, предприятий с
использованием телефонных сетей, со+
товой связи, локальных систем опове+
щения, устройств местной громкогово+
рящей связи, посыльных;

+ оповещение населения Балаковско+
го муниципального района о чрезвычай+
ных ситуациях, сигналах гражданской
обороны осуществляется с использова+
нием межрайонного центра технической
эксплуатации телекоммуникаций горо+
да Балаково Саратовский филиал ПАО
«Ростелеком», локальных систем опове+
щения потенциально+опасных объектов,
расположенных на территории Балаков+
ского района, электросирен предприя+
тий, организаций, учреждений, автома+
тических телефонных станции, радио+
трансляционного узла с радиотрансля+
ционной сетью проводного вещания,
громкоговорящих устройств, АСЦО Са+
ратовской области, аппаратуры СЦВ,
телефонные каналы связи,  комплекс тех+
нических средств оповещения 5Ф88,
дежурно+диспетчерских служб пред+
приятий, электромегафонов, посыльных,
простейших средств оповещения.

8. Готовность технических средств и
организационных сил к выполнению за+
дач по предназначению составляет: в
рабочее время – не более 10 минут, в не
рабочее – не более 1,5 часов.

9. Поддержание постоянной готовно+
сти к использованию по предназначе+
нию системы оповещения и информи+
рования населения достигается органи+
зацией круглосуточного дежурства лич+
ного состава дежурно+диспетчерских
служб, технической исправностью и по+
стоянной готовностью сил и средств опо+
вещения и информирования населения,
проведение технических проверок и тре+
нировок.

10. Руководители предприятий, орга+
низаций, учреждений, независимо от
форм собственности и ведомственной
принадлежности несут ответственность
за поддержание сил и технических
средств оповещения и информирования
населения в постоянной готовности к
применению, организацию своевремен+
ного технического обслуживания и ре+
монта.

11. Технические проверки системы
оповещения и информирования населе+
ния Балаковского района проводятся в
соответствии с утвержденным планом и
подразделяются на:

+ ежеквартальные (комплексные);
+ еженедельные.
12. Технические проверки системы

оповещения населения Балаковского
района организованы в соответствии с
планом основных мероприятий по воп+
росам гражданской обороны, предуп+
реждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безо+
пасности и безопасности людей на вод+
ных объектах Балаковского муниципаль+
ного района. Проверке подлежат все
имеющиеся силы и средства оповеще+
ния населения района.

Перед проведением ежеквартальных
комплексных технических проверок сис+
темы оповещения и информирования
населения администрация Балаковско+
го муниципального района через сред+
ства массовой информации информи+

рует население не менее чем за две не+
дели до их проведения.

Еженедельные проверки элементов
системы оповещения проводятся в со+
ответствии с Планом основных мероп+
риятий Балаковского муниципального
района.

13. В целях организации оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях и
доведении сигналов гражданской обо+
роны:

+ разрабатываются планы оповеще+
ния, инструкции дежурной (дежурно+
диспетчерской) службе по организации
оповещения и информирования населе+
ния района, сотрудников (работников)
предприятий, учреждений, организа+
ций;

+ организуется подготовка руководя+
щего состава и населения района, со+
трудников предприятий к действиям по
сигналам оповещения и гражданской
обороны;

+ организуется приобретение, своев+
ременный ремонт, техническое обслужи+
вание и модернизация технических
средств оповещения и информирования
населения;

+ ежеквартально уточняются списки
телефонов руководящего состава орга+
нов местного самоуправления Балаков+
ского района, которые подлежат вклю+
чению в АСЦО;

+ анализируется состояние готовнос+
ти системы оповещения и информиро+
вания населения;

+ согласовываются вопросы использо+
вания местных телевизионных и радио
каналов (станций) эфирного и кабель+
ного вещания в интересах подготовки к
действиям по сигналам ГО, оповещению
и информированию руководящего со+
става и населения района.

14. Финансирование мероприятий по
поддержанию в готовности и совершен+
ствованию системы оповещения и ин+
формирования населения производится:

+ в Балаковском муниципальном рай+
оне – за счет средств районного бюд+
жета Балаковского муниципального рай+
она;

+ в организациях, предприятиях, уч+
реждениях – за счет собственных
средств.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района,
руководитель аппарата –
председатель КЧС и ОПБ
при администрации БМР

П.Б. Гречухин

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке использования

местных телевизионных и радио
– каналов (станций) эфирного

и кабельного вещания
для оповещения населения

Балаковского муниципального
района

1.Настоящее положение определяет
порядок использования местных телеви+
зионных и радио – каналов (станций)
эфирного и кабельного вещания незави+
симо от форм собственности для опове+
щения населения Балаковского района.
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2.Право на использование местных

телевизионных и радио – каналов (стан+
ций) эфирного и кабельного вещания
независимо от форм собственности для
оповещения населения Балаковского
района предоставляется Главе Балаков+
ского района + руководителю ГО, пред+
седателю КЧС и ОПБ при администра+
ции Балаковского района.

3.Включение местных телевизионных
и радио – каналов (станций) эфирного
и кабельного вещания независимо от
форм собственности для оповещения
населения Балаковского района осуще+
ствляется дежурным персоналом теле+
визионных и радио – каналов (станций)
эфирного и кабельного вещания неза+
висимо от форм собственности по рас+
поряжению Главы Балаковского района
+ руководителю ГО, председателя КЧС и
ОПБ при администрации Балаковского
района.

Право передачи информации в пря+
мом эфире информации о чрезвычай+
ных ситуациях имеют:

+ Глава Балаковского района + руково+
дитель ГО;

+ председатель КЧС и ОПБ при адми+
нистрации Балаковского района;

+ дикторы местных телевизионных и
радио – каналов (станций) эфирного и
кабельного вещания по распоряжению
главы Балаковского муниципального
района, председателя КЧС и ОПБ при
администрации Балаковского муници+
пального района.

Текст передаваемой информации ут+
верждается должностными лицами,
имеющими право на использование ме+
стных телевизионных и радио+каналов
(станций) эфирного и кабельного веща+
ния.

4.Речевая информация передается
населению при возникновении чрезвы+
чайных ситуаций мирного и военного
времени, с перерывом местных про+
грамм вещания не более 5 минут. Допус+
кается двух или трехкратное повторение
речевого сообщения.

Передача информации осуществляет+
ся вышеперечисленными лицами или
дикторами местных РТУ.

Стандартные речевые сообщения го+
товятся заранее и передаются:

+ с магнитных или иных носителей ин+
формации;

+ с формализованных текстовых бланков.
Хранение носителей информации и

текстов сообщений организуется на пун+
кте управления ОЕДДС БМР и МО город
Балаково и в местных телевизионных и
радио+каналах (станций) эфирного и
кабельного вещаний.

5. Готовность местных телевизионных
и радио+каналах (станций) эфирного и
кабельного вещаний для передачи ин+
формации о чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени не должна
превышать:

+ РТУ в рабочее время – 5 минут, в не
рабочее – 1 час с момента получения
распоряжения;

+ местных телевизионных и радио+ка+
налах (станций) эфирного и кабельного
вещаний в рабочее время – 15 минут, в
нерабочее – 1 час с момента получения
распоряжения;

6. В целях постоянной готовности к
оповещению населения о чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
БМР»:

+ разрабатывает тексты речевых со+
общений для оповещения и информи+
рования населения района, организует

запись на носители текстов сообщений
и их хранение;

+ планирует и осуществляет подготов+
ку должностных лиц администрации,
дежурного персонала и дикторов мест+
ных телевизионных и радио+каналах
(станций) эфирного и кабельного веща+
ний к действиям по организации опове+
щения и информирования 7населения о
чрезвычайных ситуациях мирного и во+
енного времен;

+ планирует и проводит ежекварталь+
но, совместно с местными телевизион+
ных и радио+каналах (станций) эфирно+
го и кабельного вещаний тренировки и
технические проверки по передаче ин+
формации и сигналов оповещения;

+ представляет заявки в межрайонный
центр технической эксплуатации теле+
коммуникаций города Балаково Сара+
товский филиал ПАО «Ростелеком» на
выделение соединительных линий и ка+
налов связи от мест чрезвычайных си+
туаций к пунктам управления админист+
рации Балаковского муниципального
района;

+ разрабатывает порядок взаимодей+
ствия по передаче информации по мес+
тным телевизионным и радио+каналах
(станций) эфирного и кабельного веща+
ний при чрезвычайных ситуациях мир+
ного и военного времени;

7. Руководители местных телевизион+
ных и радио+каналах (станций) эфирно+
го и кабельного вещаний:

+ обеспечивают готовность обслужи+
вающего персонала и технических
средств к передаче сигналов оповеще+
ния и сообщений штаба гражданской
обороны, КЧС и ОПБ при администра+
ции БМР с любых носителей информа+
ции об угрозе или возникновении чрез+
вычайных ситуаций мирного и военного
времени;

+ организовывают подготовку обслу+
живающего и технического персонала к
выполнению своих задач при возникно+
вении чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени;

+ по заявке администрации Балаковс+
кого муниципального района произво+
дят запись сообщений для населения на
носители;

+ обеспечивают сохранность носите+
лей информации (формализованных
документов) с тестами для передачи.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района,
руководитель аппарата –
председатель КЧС и ОПБ
при администрации БМР

П.Б.Гречухин

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТЕКСТЫ
речевых сообщений

по оповещению населения
Балаковского муниципального

района
при угрозе или возникновении

чрезвычайных ситуаций

Тексты сообщений разрабатываются
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР»
совместно со специалистами соответ+
ствующих служб района.

Тексты сообщений используются для

предупреждения (уведомления) населе+
ния при возникновении чрезвычайных
ситуаций и в учебных целях, при этом
перед сообщением сигнала доводится
слово «учебный» («Учебная воздушная
тревога», «Отбой учебной воздушной
тревоги» ит.д.)

Текст сообщения по оповещению
населения Балаковского района

при аварии на «Балаковской АЭС»
Внимание!!! Внимание!!!

Граждане!!!
Экстренное сообщение!

К вам обращается администрация
Балаковского муниципального района.

Граждане! В городе Балаково и Бала+
ковском районе возникла угроза радио+
активного заражения.

Прослушайте информацию о мерах
защиты при угрозе радиоактивного за+
ражения. Получив предупреждение об
угрозе радиоактивного заражения сооб+
щите об этом вашим близким, соседям,
окажите помощь больным и престаре+
лым. Закройте и уплотните окна, двери,
вентиляционные люки. Включите радио+
трансляционные и телевизионные при+
емники для прослушивания экстренно+
го сообщения.

По команде наденьте средства защи+
ты органов дыхания (респираторы, мар+
левые повязки и др.).

Необходимо подготовиться к эвакуа+
ции в места временного размещения,
где будет организовано питание, меди+
цинское обслуживание.

Перед эвакуацией необходимо: от+
ключить воду, газ, электричество, поту+
шить печи, закрыть окна и двери пер+
вых этажей подручным материалом.

При получении сигнал о начале эваку+
ации необходимо быстро собрать взять
с собой документы, деньги, ценности,
лекарства, комплект одежды и обуви по
сезону, запас продуктов на насколько
дней (общий вес ручной клади не дол+
жен превышать 50 килограмм на одного
человека) и следовать на сборный эва+
куационный пункт (как правило – изби+
рательный участок). При следовании на
сборный эвакуационный пункт для за+
щиты поверхности тела от загрязнения
радиоактивными веществами исполь+
зуйте плащи, спортивную одежду, ком+
бинезоны и сапоги.

В дальнейшим действуйте в соответ+
ствии с указанием администрации Ба+
лаковского муниципального района.

Соблюдайте порядок и спокойствие,
не допускайте паники!

Вы прослушали сообщение админис+
трации Балаковского муниципального
района.

Текст сообщения по оповещению
населения Балаковского района в
случае угрозы или возникновении

затопления
Внимание!!! Внимание!!!

Граждане!!!
Экстренное сообщение!

К вам обращается администрация
Балаковского муниципального района!

Граждане! В городе Балаково и Бала+
ковском районе возникла угроза затоп+
ления.

Прослушайте информацию о мерах
защиты при угрозе затопления.

Получив предупреждение об угрозе
затопления сообщите об этом вашим
близким, соседям, окажите помощь
больным и престарелым. Предупрежде+
ние об ожидаемом затоплении содер+
жит информацию о времени и границах
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затопления.

Продолжая слушать местные теле+ра+
дио+каналы или специально уполномо+
ченных лиц, необходимо подготовиться
к эвакуации в места временного разме+
щения, определяемые органами мест+
ного самоуправления, где будет органи+
зовано питание и медицинское обслу+
живание.

Перед эвакуацией для сохранности
своего дома необходимо: отключить
воду, свет, газ, электричество, потушить
печи, поднять наиболее ценные вещи и
предметы на верхние этажи и чердаки
зданий, закрыть (при необходимости
обить) окна и двери первых этажей под+
ручными средствами.

При получении сигнал о начале эваку+
ации необходимо быстро собрать взять
с собой документы, деньги, ценности,
лекарства, комплект одежды и обуви по
сезону, запас продуктов на насколько
дней (общий вес ручной клади не дол+
жен превышать 50 килограмм на одного
человека) и следовать на сборный эва+
куационный пункт (как правило – изби+
рательный участок).

В дальнейшим действуйте в соответ+
ствии с указанием администрации Ба+
лаковского муниципального района.

Соблюдайте порядок и спокойствие,
не допускайте паники!

При внезапном наводнении (затопле+
нии) необходимо как можно быстрее за+
нять ближайшее возвышенное место и
быть готовым к организованной эвакуа+
ции по воде. Необходимо принять меры
к своевременному обнаружению Вас
службами спасения: в светлое время
суток – вывесить на высоком месте по+
лотнища, в темное – подавать световые
сигналы.

Помните!!!
В затопленной местности нельзя упот+

реблять в пищу продукты, соприкасав+
шиеся с поступившей водой и пить не
кипяченую воду. Намокшими электро+
приборами можно пользоваться только
после тщательной просушки.

Вы прослушали сообщение админис+
трации Балаковского муниципального
района.

Текст сообщения по оповещению
населения при возникновении

эпидемии
Внимание!!! Внимание!!!

Граждане!!!
Экстренное сообщение!

К вам обращается администрация
Балаковского муниципального района.

Граждане! В городе Балаково и Бала+
ковском муниципальном районе возник+
ла угроза возникновения эпиде+
мии_______________________________

«___» ______20___ года в ___ч___мин на
территории Балаковского муниципаль+
ного района в населенных пунктах
__________________________

отмечены случаи заболеваний людей
и животных
__________________________________________________________________

Администрацией Балаковского муни+
ципального района принимаются меры
для локализации заболеваний и предот+
вращения возникновения эпидемии:
Прослушайте порядок поведения насе+
ления на террито+
рии________________________________________________________

+ при появлении первых признаков
заболеваний необходимо обратиться в
медицинское учреждение;

+ не употреблять в пищу непроверен+
ные продукты питания и воду;

+ продукты питания приобретать только

в установленных администрацией мес+
тах;

+ до минимума ограничить общение;
Информация предоставлена главным

врачом ГКУ СО «Управление по органи+
зации медицинской помощи Балаковс+
кого муниципального района»

Вы прослушали сообщение админис+
трации Балаковского муниципального
района.

Текст сообщения по оповещению
населения в случае возникновения

стихийных бедствий
Внимание!!! Внимание!!!

Граждане!!!
Экстренное сообщение!

К вам обращается администрация
Балаковского муниципального района.

         Прослушайте информацию о
правилах поведения и действиях насе+
ления при стихийных бедствиях.

Стихийные бедствия + это опасные
явления природы, возникающие, как
правило, внезапно.

Каждый гражданин, оказавшись в рай+
оне стихийного бедствия, обязан про+
являть самообладание и при необходи+
мости пресекать случаи грабежей, ма+
родерства и другие нарушения закон+
ности. Оказав первую помощь членам
семьи, окружающим и самому себе,
гражданин должен принять участие в
ликвидации последствий стихийного
бедствия, используя для этого личный
транспорт, инструмент, медикаменты,
перевязочный материал.

При ликвидации последствий стихий+
ного бедствия необходимо предприни+
мать следующие меры предосторожно+
сти.

+    перед тем, как войти в любое по+
врежденное здание убедитесь, не угро+
жает ли оно обвалом;

+   в помещении из+за опасности взры+
ва скопившихся газов, нельзя пользо+
ваться открытым пламенем (спичками,
свечами и др.);

+   будьте осторожны с оборванными и
оголенными проводами, не допускайте
короткого замыкания;

+     не включайте электричество, газ и
водопровод, пока их не проверит комму+
нально+техническая служба;

+        не пейте воду из поврежденных
колодцев;

+ перейдите из легких построек в бо+
лее крепкие здания;

+ подготовьте медицинские аптечки и
упакуйте запасы продуктов и воды на 2+
3 суток.

Вы прослушали сообщение админис+
трации Балаковского муниципального
района.

Текст сообщения по оповещению
населения при аварии на химичесG

ки опасных объектах
Внимание!!! Внимание!!!

Граждане!
Экстренное сообщение!!!

К вам обращается администрация
Балаковского муниципального района.

Граждане! В городе Балаково и Бала+
ковском муниципальном районе на тер+
ритории ______________________возникла
угроза химического заражения

Прослушайте информацию о действи+
ях населения при угрозе химического
заражения.

Получив предупреждение об угрозе
химического заражения, сообщите об
этом вашим близким, соседям, окажите
помощь больным и престарелым. Зак+

ройте и уплотните окна, двери, вентиля+
ционные люки. Создайте запас воды.
Включите местные теле+радио+каналы.

При попадании в зону химического
заражения на улице, используйте под+
ручные средства защиты органов дыха+
ния и двигайтесь в сторону перпендику+
лярную направлению ветра. Для защи+
ты поверхности тела используйте
спортивную одежду, плащ, куртку, ком+
бинезон, сапоги и пр.

В дальнейшим действуйте в соответ+
ствии с указанием администрации Ба+
лаковского муниципального района.

Соблюдайте порядок и спокойствие,
не допускайте паники!

Вы прослушали сообщение админис+
трации Балаковского муниципального
района.

Текст сообщения по оповещению
населения при воздушного нападеG

ния противника
Внимание!!! Внимание!!!

Граждане!
«Воздушная тревога», «Воздушная

тревога»
Граждане! К вам обращается админи+

страция Балаковского муниципального
района.

Существует угроза непосредственно+
го нападения воздушного противника.

Вам необходимо:
+ одеться самому, одеть детей;
+ выключить газ, электроприборы, за+

тушить печи, котлы;
+ закрыть плотно двери и окна;
Взять с собой:
+ средства индивидуальной защиты;
+ запас продуктов питания и воды;
+ личные документы и другие необхо+

димые вещи;
+ погасить свет, предупредить сосе+

дей о «Воздушной тревоге».
Занять ближайшее защитное соору+

жение (убежище, противорадиационное
укрытие, подвал, погреб), находиться
там до сигнала «Отбой воздушной тре+
воги».

  Соблюдайте порядок и спокойствие,
не допускайте паники!

Вы прослушали сообщение админис+
трации Балаковского муниципального
района.

Внимание! Внимание!
«Отбой воздушной тревоги»,

«Отбой воздушной тревоги»

Граждане! К вам обращается админи+
страция Балаковского муниципального
района.

На территории Балаковского муници+
пального района угроза нападения воз+
душного противника миновала.

Вам необходимо:
+ покинуть укрытие с разрешения об+

служивающего персонала;
+ заниматься обычной деятельностью.

Вы прослушали сообщение админис+
трации Балаковского муниципального
района.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района,
руководитель аппарата –
председатель КЧС и ОПБ
при администрации БМР

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  28 июня 2018  №  2422
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифа на платную услугу, оказыG
ваемую муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детская школа исG
кусств №4»

В соответствии с решением Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области от
26.07.2011г. № 107 «Об утверждении Положения «О по+
рядке формирования и утверждения тарифов на услуги
(работы) муниципальных унитарных предприятий и уч+
реждений Балаковского муниципального района», ад+
министрация Балаковского муниципального района ПО+
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную услугу, оказываемую му+
ниципальным автономным учреждением дополнительно+
го образования «Детская школа искусств № 4», согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения (Е.О.Иваненко) в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифа на платную ус+
лугу направить письменную информацию об утвержден+
ном тарифе в Собрание Балаковского муниципального
района.

3. Признать утратившим силу постановление адми+
нистрации Балаковского муниципального района от 6
декабря 2016 года № 4275 «Об утверждении тарифов
на платные услуги, оказываемые муниципальным ав+
тономным учреждением дополнительного образова+
ния «Детская школа искусств № 4».

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организа+
циями, этническими и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете «Балаковские
вести» и разместить на сайте администрации Балаковс+
кого муниципального района www.admbal.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентяб+
ря 2018 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му+
ниципального района по социальным вопросам Т.П.Кали+
нину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФ
НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ,

оказываемую муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования «ДетсG

кая школа искусств №4»

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28 июня 2018
№   2438

г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админисG
трации Балаковского муG
ниципального района от
23.04.2018г. № 1425

Руководствуясь Феде+
ральным законом от
06.10.2003 года № 131+ФЗ

«Об общих принципах
организации местного само+
управления в Российской
Федерации», Уставом Бала+
ковского муниципального
района, постановлением
Правительства Саратовской
области от 30.12.2009г. №
681+П «Об организации
обеспечения отдыха и оздо+
ровления детей», админис+
трация Балаковского муни+
ципального района ПОСТА+
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по+
становление администра+
ции Балаковского муници+
пального района от
23.04.2018г. № 1425 «О час+
тичной оплате стоимости пу+
тевки в загородные стацио+
нарные детские оздорови+
тельные муниципальные уч+

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  июля  2018  №  2494
                                                                     г. Балаково

Об утверждении документации по внесению измеG
нений в проект межевания территории

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительно+
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста+
вом Балаковского муниципального района, Уставом муни+
ципального образования город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в
проект межевания территории садоводческого некоммер+
ческого товарищества «Дары природы», расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, Старая пристань.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа+
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания поста+
новления опубликовать в газете «Балаковские вести» и раз+
местить на официальном сайте администрации Балаковс+
кого муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници+
пального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка+
натова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

реждения Балаковского му+
ниципального района, час+
тичной оплате стоимости ус+
луг по организации питания
в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием де+
тей, организованных на базе
общеобразовательных уч+
реждений Балаковского му+
ниципального района»:

+ дополнить пунктом 5:
«Постановление распрос+

траняется на правоотноше+
ния, возникшие

с 12.04.2018г.»;
+ пункты 5 и 6 постановле+

ния считать пунктами 6 и 7
соответственно.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга+
низациями, этническими и
конфессиональными сооб+
ществами администрации
Балаковского муниципаль+
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование
постановления в периоди+
ческом печатном издании
газете «Балаковские вести»
и разместить на сайте ад+
министрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнени+
ем постановления возло+
жить на заместителя главы
администрации Балаковско+
го муниципального района по
социальным вопросам
Т.П.Калинину.

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  28 июня 2018
№   2433
г. Балаково

Об образовании
избирательных
участков и участков
референдума

Руководствуясь Феде+
ральным законом от
12.06.2002 года № 67+ФЗ «Об
основных гарантиях избира+
тельных прав и права на уча+
стие в референдуме граждан
Российской Федерации»,
Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131+ФЗ
«Об общих принципах мест+
ного самоуправления в Рос+
сийской Федерации», Уста+
вом Балаковского муници+
пального района, админист+
рация Балаковского муници+
пального района ПОСТА+
НОВЛЯЕТ:

1. Образовать на террито+
рии Балаковского муници+
пального района 102 избира+
тельных участка, участка ре+
ферендума сроком на 5 лет с
определением их границ и
номеров, мест нахождения
участковых избирательных
комиссий и помещений для
голосования, согласно прило+
жению.

2. МАУ БМР «Информаци+
онный центр «Балаковские
вести» опубликовать поста+
новление не позднее 30 июля
2018 года.

3. Направить постановле+
ние в территориальную из+
бирательную комиссию Бала+
ковского муниципального
района.

4. Контроль за исполнени+
ем постановления возложить
на заместителя главы адми+
нистрации Балаковского му+
ниципального района, руко+
водителя аппарата П.Б.Гречу+
хина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ОПИСАНИЕ
границ избирательных участков,

участков референдума сроком на 5 лет
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Заместитель главы администрации БМР,
руководитель аппарата П.Б.Гречухин

Комитет по распоряжению
муниципальной собственнос+
тью и земельными ресурса+
ми администрации Балаков+
ского муниципального райо+
на Саратовской области со+
общает о результатах рас+
смотрения заявок по прода+
же права на заключение до+
говора аренды на земельные
участки, которое состоялось
28 июня 2018 года, по адресу:
Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Трнавская, 12, каб.
115.

Лот №1
Предмет аукциона: Право

на заключение договора
аренды на земельный учас+
ток, находящийся в собствен+
ности МО г. Балаково, распо+
ложенный в границах город+
ских поселений, по адресу:
Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Саратовское шоссе,
район профилактория «Вол+
га».

Местоположение: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район
профилактория «Волга».

Площадь: 2 081 кв.м
Кадастровый номер зе+

мельного участка:
64:40:020210:102.

Права на земельный учас+
ток, ограничения этих прав:
Собственность Муниципаль+
ного образования города Ба+
лаково №64+64+03/001/2013+
410 от 23.01.2013.

Разрешенное использова+
ние: земельные участки,
предназначенные для разме+
щения гаражей.

Категория земель: земли
населенных пунктов.

Особые отметки: для дан+
ного земельного участка обес+
печен доступ посредством
земельного участка (земель+
ных участков) с кадастровым
номером (кадастровыми но+
мерами) земли (земельные
участки) общего пользования.

Срок аренды земельного
участка: 3 года.

Начальная цена предмета
аукциона: составляет 449 600
(четыреста сорок девять ты+
сяч шестьсот) рублей  + годо+
вой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет
13 488 (тринадцать тысяч че+
тыреста восемьдесят восемь)
рублей + три процента на+
чальной цены предмета аук+
циона + годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составля+
ет 449 600 (четыреста сорок
девять тысяч шестьсот) руб+
лей + 100% начальной цены
предмета аукциона + годово+
го размера арендной платы.

Максимально и (или) ми+
нимально допустимые пара+
метры разрешенного строи+
тельства объекта капитально+
го строительства: часть ис+

прашиваемого участка попа+
дает в охранную зону линии
электропередачи, в которой
запрещается осуществлять
любые действия, которые
могут нарушить безопасную
работу объектов электросете+
вого хозяйства, а также стро+
ительство, капитальный ре+
монт, реконструкцию или
снос зданий и сооружений
без специального согласова+
ния с сетевой организацией.
Данные требования установ+
лены постановлением Прави+
тельства РФ от 24 февраля
2009 года №160 «О порядке
установления охранных зон
объектов электросетевого хо+
зяйства и особых условий
использования земельных
участков, расположенных в
границах таких зон».

В соответствии с Правила+
ми землепользования и зас+
тройки муниципального об+
разования город Балаково
Балаковского муниципально+
го района Саратовской обла+
сти, утвержденными решени+
ем Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с измене+
ниями), земельный участок
расположен в территориаль+
ной зоне П4+П5 «Зона пред+
приятий IV+V класса опасно+
сти». Вид использования
«земельные участки, пред+
назначенные для размеще+
ния гаражей» относится к ос+
новным видам разрешенно+
го использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от
границ земельных участков:

1) от лицевой стороны гра+
ницы участка (от красной ли+
нии):

+ кратно 3м;
+ по красной линии (при

наличии линии);
+ по сложившийся линии

застройки;
+ по градостроительными

нормативами.
2) от других границ участ+

ка: в соответствии с техни+
ческими регламентами (нор+
мами и правилами), норма+
тивами, иными нормативны+
ми правовыми актами и про+
ектной документацией.

Предельное количество
этажей или предельная вы+
сота зданий, строений, со+
оружений – максимально 1
этаж.

В соответствии с приняты+
ми нормативами градостро+
ительного проектирования в
МО г. Балаково процент заст+
ройки земельного участка
должен составлять не более
60%.

Границы земельного учас+
тка: внесены в единый госу+
дарственный реестр недви+
жимости.

Технические условия под+
ключения (технологического
присоединения) объекта к

Сообщение об итогах аукциона
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сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения и плата за
подключение (технологичес+
кое присоединение):

1. Технические условия на
электроснабжение, предос+
тавленные ОАО «Облкомму+
нэнерго» в отношении зе+
мельного участка, располо+
женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район
профилактория «Волга», ка+
дастровый номер
64:40:020210:102.

В соответствии с п. 11 Пра+
вил технологического присо+
единения энергопринимаю+
щих устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а так+
же объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Поста+
новлением Правительства
РФ от 27 декабря 2004 года
№ 861 (с изменениями), раз+
мер платы за технологичес+
кое присоединение энерго+
принимающих устройств
максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной
точке присоединения мощно+
сти), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий
по технологическому присое+
динению в размере 549 руб+
лей 88 копеек при условии, что
расстояние от границ участ+
ка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства
необходимого заявителю
класса напряжения сетевой
организации, в которую по+
дана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской
местности.

Размер платы за техноло+
гическое присоединение
энергопринимающих уст+
ройств максимальной мощ+
ностью свыше 15 кВт вклю+
чительно (с учетом ранее при+
соединенной в данной точке
присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета
Государственного регулиро+
вания тарифов Саратовской
области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к элек+
трическим сетям объекта,
расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Саратовское шоссе,
район профилактория «Вол+
га», кадастровый номер
64:40:020210:102, необходимо
заключение договора заяви+
телем на технологическое
присоединение к электричес+
ким сетям ОАО «Облкоммунэ+
нерго».

Заявку на технологическое
присоединение необходимо

подать в филиале ОАО «Обл+
коммунэнерго» + «Балаковс+
кие городские электрические
сети» и выполнить положения,
предусмотренные п. 7 и п. 10
Правил технологического
присоединения энергопри+
нимающих устройств потре+
бителей электрической энер+
гии, объектов по производ+
ству электрической энергии,
а также объектов электросе+
тевого хозяйства, принадле+
жащих сетевым организаци+
ям и иным лицам, к электри+
ческим сетям, утвержденным
постановлением Правитель+
ства РФ от 27 декабря 2004 г.
№ 861 (с изменениями).

2. Технические условия на
присоединение к системам
коммунального водоснабже+
ния и канализации, предос+
тавленные МУП «Балаково+
Водоканал», в отношении зе+
мельного участка, располо+
женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район
профилактория «Волга», ка+
дастровый номер
64:40:020210:102.

Сетей находящихся на ба+
лансе МУП «Балаково+Водо+
канал» нет;

Технические условия будут
выданы после определения
владельца данного участка
согласно «Правил определе+
ния и предоставления техни+
ческих условий подключения
объекта капитального строи+
тельства к сетям инженерно+
технического обеспечения»
утвержденных Постановлени+
ем Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редак+
ция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за под+
ключение будут после получе+
ния технических условий вла+
дельца участка согласно По+
становления Правительства
РФ от 29.07.2013г. №644 (ре+
дакция от 05.01.2015г.) «Об
утверждении Правил холод+
ного водоснабжения и водо+
отведения и о внесении из+
менений в некоторые акты
Правительства РФ» глава IV,
пункт 86+106.

3. Технические условия
подключения (технологичес+
кого присоединения), предо+
ставленные Филиалом ОАО
«Газпром газораспределение
Саратовская область» в отно+
шении земельного участка,
расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Саратовское шоссе,
район профилактория «Вол+
га», кадастровый номер
64:40:020210:102.

+ Согласование наличия
газопровода на данном учас+
тке будет выполнено после
предоставления Заявителем
топографической карты уча+
стка в масштабе 1:500;

+ Для подготовки техничес+
ких условий и определения

платы за подключение Заяви+
телю необходимо предоста+
вить документы в соответ+
ствии с Правилами подклю+
чения (технологического при+
соединения) объектов капи+
тального строительства к се+
тям газораспределения, (утв.
Постановлением Правитель+
ства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия,
предоставленные Саратовс+
ким филиалом  ПАО «Т Плюс»:
для рассмотрения вопроса о
возможности подключения
объекта капитального строи+
тельства на земельном учас+
тке, расположенном по адре+
су: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское
шоссе, район профилактория
«Волга», кадастровый номер
64:40:020210:102.

Победителю аукциона не+
обходимо предоставить в
Филиал «Саратовский» ПАО
«Т Плюс» информацию:

 + необходимые виды ре+
сурсов, получаемых от сетей
инженерно+технического
обеспечения;

 + информацию о предель+
ных параметрах разрешенно+
го строительства (реконст+
рукции) объектов капитально+
го строительства, соответ+
ствующих данному земельно+
му участку.

Плата за подключение к
сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения не может
быть установлена, так как в
настоящее время отсутствует
инвестиционная программа
развития системы тепло+
снабжения Филиала «Сара+
товский». Информация о пла+
те за подключение к сетям
инженерно+технического
обеспечения для объекта ка+
питального строительства,
находящегося на вышеуказан+
ном земельном участке, мо+
жет быть предоставлена пос+
ле ее утверждения в Комите+
те государственного регули+
рования тарифов Саратовс+
кой области.

В пределах границ указан+
ного земельного участка теп+
ловые сети ПАО «Т Плюс» от+
сутствуют.

Признать заявителя учас+
тником аукциона по лоту № 1:

+ Колушева Евгения Генна+
дьевича (дата подачи заявки
– 25.06.2018 г. № 151, внесен+
ный задаток 449 600 (четыре+
ста сорок девять тысяч ше+
стьсот) рублей.

В связи с тем, что на лот №
1 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 1 признан
несостоявшимся.

Договор аренды земель+
ного участка заключается по
начальной цене предмета
449 600 (четыреста сорок де+
вять тысяч шестьсот) рублей

(годовой размер арендной
платы).

Лот №7
Предмет аукциона: Право

на заключение договора
аренды на земельный учас+
ток, государственная соб+
ственность на который не раз+
граничена, расположенный в
границах городских поселе+
ний, по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Саратов+
ское шоссе, район дома №3/
4.

Местоположение: Саратов+
ская область, г. Балаково, Са+
ратовское шоссе, район дома
№3/4.

Площадь: 8287 кв.м.
Кадастровый номер зе+

мельного участка:
64:40:041601:49.

Права на земельный учас+
ток, ограничения этих прав:
отсутствуют.

Разрешенное использова+
ние: обслуживание автотран+
спорта.

Категория земель: земли
населенных пунктов.

Цель использования: об+
служивание автотранспорта.

Срок аренды земельного
участка: 3 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета
аукциона: составляет 287 800
(двести восемьдесят семь
тысяч восемьсот) рублей +
годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 8
634 (восемь тысяч шестьсот
тридцать четыре) рублей +
три процента начальной цены
предмета аукциона + годово+
го размера арендной платы.

Размер задатка: составля+
ет 287 800 (двести восемьде+
сят семь тысяч восемьсот)
рублей + 100% начальной
цены предмета аукциона +
годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) ми+
нимально допустимые пара+
метры разрешенного строи+
тельства объекта капитально+
го строительства: В соответ+
ствии с Правилами земле+
пользования и застройки му+
ниципального образования
город Балаково Балаковского
муниципального района Са+
ратовской области, утверж+
денными решением Совета
МО г. Балаково от 23.09.2011г.
№ 311 (с изменениями), зе+
мельный участок расположен
в территориальной зоне П4+
П5 «Зона предприятий IV+V
класса опасности». Вид ис+
пользования «земельные уча+
стки, предназначенные для
размещения гаражей» отно+
сится к основным видам раз+
решенного использования в
данной зоне.

Минимальные отступы от
границ земельных участков:

1) от лицевой стороны гра+
ницы участка (от красной ли+
нии):



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 27д (4222)  5 июля 2018 г.26
+ кратно 3м;
+ по красной линии (при

наличии линии);
+ по сложившийся линии

застройки;
+ по градостроительными

нормативами.
2) от других границ участ+

ка: в соответствии с техни+
ческими регламентами (нор+
мами и правилами), норма+
тивами, иными нормативны+
ми правовыми актами и про+
ектной документацией.

Предельное количество
этажей или предельная вы+
сота зданий, строений, со+
оружений – максимально 2
этажа.

В соответствии с приняты+
ми нормативами градостро+
ительного проектирования в
МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Границы земельного учас+
тка: внесены в единый госу+
дарственный реестр недви+
жимости.

 Учитывая местоположение
земельного участка, суще+
ствуют ограничения по его
использованию. На земель+
ном участке кадастровым но+
мером64:40:041601:62 распо+
ложена автозаправочная
станция с резервуарами, для
которой в соответствии с «Тех+
ническим регламентом о тре+
бованиях пожарной безопас+
ности», утвержденным Феде+
ральным законом от 22 июля
2008г. №123+ФЗ, установлено
противопожарное расстояние
15м+50м до объектов в зави+
симости от вида таких объек+
тов капитального строитель+
ства.

Кроме того, по территории
проходят сети инженерно+
технического обеспечения, в
охранных зонах которых суще+
ствуют ограничения исполь+
зования объектов и земель+
ных участков. При этом часть
территории попадает в ох+
ранную зону от наземных теп+
ловых сетей, которая состав+
ляет 25м в каждую сторону для
сетей диаметров от 500мм до
1400мм.

Технические условия под+
ключения (технологического
присоединения) объекта к
сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения и плата за
подключение (технологичес+
кое присоединение):

1. Технические условия на
электроснабжение, предос+
тавленные ПАО «МРСК Вол+
ги» в отношении земельного
участка, расположенного по
адресу: Саратовская область,
г. Балаково, Саратовское шос+
се, район дома №3/4, кадас+
тровый номер
64:40:041601:49.

Ближайшие сети классом
напряжения 0,4 кВ находятся
на расстоянии около 4 км.

Заявку на технологическое
присоединение необходимо
подать в Сетевую организа+

цию, с указанием необходи+
мой мощности, класса напря+
жения и категории надежно+
сти в строгом соответствии с
требованиями «Правил тех+
нологического присоедине+
ния энергопринимающих ус+
тройств потребителей элект+
рической энергии, объектов
по производству электричес+
кой энергии, а также объек+
тов электросетевого хозяй+
ства, принадлежащих сете+
вым организациям и иным
лицам, к электрическим се+
тям», утвержденных Поста+
новлением Правительства
РФ № 861от 27 декабря 2004
года.

Расчет платы за техничес+
кое присоединение энерго+
принимающих устройств бу+
дет произведен в соответ+
ствии с утвержденным на мо+
мент подачи заявки Поста+
новлением Комитета госу+
дарственного регулирования
тарифов Саратовской обла+
сти.

2. Технические условия на
присоединение к системам
коммунального водоснабже+
ния и канализации, предос+
тавленные МУП «Балаково+
Водоканал», в отношении зе+
мельного участка, располо+
женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково, Са+
ратовское шоссе, район дома
№3/4, кадастровый номер
64:40:041601:49.

Сетей находящихся на ба+
лансе МУП «Балаково+Водо+
канал» нет;

Технические условия будут
выданы после определения
владельца данного участка
согласно «Правил определе+
ния и предоставления тех+
нических условий подклю+
чения объекта капитального
строительства к сетям инже+
нерно+технического обеспе+
чения» утвержденных Поста+
новлением Правительства
РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 авгус+
та 2014 года).

Сведения об оплате за под+
ключение будут после получе+
ния технических условий вла+
дельца участка согласно По+
становления Правительства
РФ от 29.07.2013г. №644 (ре+
дакция от 05.01.2015г.) «Об
утверждении Правил холод+
ного водоснабжения и водо+
отведения и о внесении из+
менений в некоторые акты
Правительства РФ» глава IV,
пункт 86+106.

3. Технические условия
подключения (технологичес+
кого присоединения), предо+
ставленные Филиалом ОАО
«Газпром газораспределение
Саратовская область» в отно+
шении земельного участка,
расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Бала+
ково, Саратовское шоссе,
район дома №3/4, кадастро+
вый номер 64:40:041601:49.

+ Согласование наличия
газопровода на данном учас+
тке будет выполнено после
предоставления Заявителем
топографической карты уча+
стка в масштабе 1:500;

+ Для подготовки техничес+
ких условий и определения
платы за подключение Заяви+
телю необходимо предоста+
вить документы в соответ+
ствии с Правилами подклю+
чения (технологического при+
соединения) объектов капи+
тального строительства к се+
тям газораспределения, (утв.
Постановлением Правитель+
ства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия,
предоставленные Саратовс+
ким филиалом  ПАО «Т Плюс»:
для рассмотрения вопроса о
возможности подключения
объекта капитального строи+
тельства на земельном учас+
тке, расположенном по адре+
су: Саратовская область, г.
Балаково, Саратовское шос+
се, район дома №3/4, кадас+
тровый номер
64:40:041601:49.

В близи пределов границ
земельного участка проходит
тепловая сеть ПАО «Т Плюс»
в надземном исполнении.
Расстояние в свету от строи+
тельных конструкций тепло+
вых сетей или оболочки изо+
ляции трубопроводов до зда+
ний, сооружений и инженер+
ных сетей определяется в со+
ответствии с таблицей Б.З
Приложения Б (обязательное)
«СНиП 41+02+203 «Тепловые
сети». Согласно Приказа Ми+
нистерства архитектуры,
строительства и ЖКХ от
17.08.1992г. №197 «О типовых
правилах охраны коммуналь+
ных тепловых сетей», охран+
ная зона тепловой сети со+
ставляет 3 (три) метра в каж+
дую сторону от края строи+
тельной конструкции тепло+
вой сети или от наружной по+
верхности изолированного
теплопровода.

Признать заявителя учас+
тником аукциона по лоту № 7:

+ Стрелкова Игоря Валерь+
евича (дата подачи заявки –
18.06.2018 г. № 148, внесен+
ный задаток 287 800 (двести
восемьдесят семь тысяч во+
семьсот) рублей.

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

Договор аренды земельно+
го участка заключается по на+
чальной цене предмета 287
800 (двести восемьдесят
семь тысяч восемьсот) руб+
лей (годовой размер аренд+
ной платы).

И.о. председателя
комитета

Ю.В.Макарова

Сообщение
об итогах
аукциона
Комитет по распоряже+

нию муниципальной соб+
ственностью и земельными
ресурсами администрации
Балаковского муниципаль+
ного района Саратовской
области сообщает о резуль+
татах рассмотрения заявок
по продаже права на заклю+
чение договора аренды на
земельные участки, которое
состоялось 04 июля 2018
года, по адресу: Саратовс+
кая область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 115.

Лот №1
Предмет аукциона: Право

на заключение договора
аренды на земельный учас+
ток, государственная соб+
ственность на который не
разграничена, расположен+
ный в границах городских
поселений, по адресу: Сара+
товская область, г. Балако+
во, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома+
интерната для престарелых
и инвалидов).

Местоположение: Сара+
товская область, г. Балако+
во, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома+
интерната для престарелых
и инвалидов).

Площадь: 1284 кв.м.
Кадастровый номер зе+

мельного участка:
64:40:020214:362.

Права на земельный уча+
сток, ограничения этих прав:
отсутствуют

Разрешенное использова+
ние: малоэтажная жилая за+
стройка (индивидуальное
жилищное строительство:
размещение дачных домов
и садовых домов).

Категория земель: земли
населенных пунктов.

Особые отметки: для дан+
ного земельного участка
обеспечен доступ посред+
ством земельного участка
(земельных участков) с ка+
дастровым номером (када+
стровыми номерами)
64:40:020214:145.

Срок аренды земельного
участка: 20 лет.

Начальная цена предме+
та аукциона: составляет 90
321 (девяносто тысяч трис+
та двадцать один) рубль +
годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составля+
ет 2 709,63 (две тысячи
семьсот девять) рублей 63
копейки + три процента на+
чальной цены предмета аук+
циона + годового размера
арендной платы.

Размер задатка: состав+
ляет 90 321 (девяносто ты+
сяч триста двадцать один)
рубль + 100% начальной
цены предмета аукциона +
годового размера арендной
платы.
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Максимально и (или) ми+

нимально допустимые пара+
метры разрешенного строи+
тельства объекта капитально+
го строительства: В соответ+
ствии с Правилами земле+
пользования и застройки му+
ниципального образования
город Балаково Балаковского
муниципального района Са+
ратовской области, утверж+
денными решением Совета
МО г. Балаково от 23.09.2011г.
№ 311 (с изменениями), зе+
мельный участок расположен
в территориальной зоне Ж3
«Индивидуальная, в том чис+
ле коттеджная, застройка го+
родского типа». Вид исполь+
зования «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное
жилищное строительство:
размещение дачных домов и
садовых домов)» относится к
основным видам разрешен+
ного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от
границ земельных участков:

1) от лицевой стороны гра+
ницы участка (от красной ли+
нии):

+ не менее 6 м (для улиц), 3
м (для проездов);

+ по сложившейся линии
застройки (для жилых зда+
ний)

+ по красной линии (при
наличии линии);

+ на участках для нежилой
застройки определяется гра+
достроительными нормати+
вами.

2) от других границ участ+
ка: в соответствии с техни+
ческими регламентами (нор+
мами и правилами), норма+
тивами, иными нормативны+
ми правовыми актами и про+
ектной документацией.

Предельное количество
этажей или предельная вы+
сота зданий, строений, со+
оружений – максимально 3
этажа.

В соответствии с приняты+
ми нормативами градостро+
ительного проектирования в
МО г. Балаково коэффициент
застройки составляет 0,6.

Высота ограждения для
жилой застройки 2м, вдоль
скоростных транспортных ма+
гистралей+2,5 м., для спорт+
площадок 2,5+3м., для пали+
садника+1м., для обществен+
ной застройки определяется
местными нормативами.

Границы земельного учас+
тка: внесены в единый госу+
дарственный реестр недви+
жимости.

Технические условия под+
ключения (технологического
присоединения) объекта к
сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения и плата за
подключение (технологичес+
кое присоединение):

1. Технические условия на
электроснабжение, предос+
тавленные ОАО «Облкомму+
нэнерго» в отношении зе+

мельного участка, располо+
женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково,
Подсосенское шоссе (район
Балаковского Дома+интерна+
та для престарелых и инва+
лидов), площадью 1284 кв.м.,
кадастровый номер
64:40:020214:362.

В соответствии с п. 11 Пра+
вил технологического присо+
единения энергопринимаю+
щих устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а так+
же объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Поста+
новлением Правительства
РФ от 27 декабря 2004 года
№ 861 (с изменениями…),
размер платы за технологи+
ческое присоединение энер+
гопринимающих устройств
максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной
точке присоединения мощно+
сти), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий
по технологическому присое+
динению в размере 550 руб+
лей при условии, что рассто+
яние от границ участка зая+
вителя до объектов электро+
сетевого хозяйства необхо+
димого заявителю класса на+
пряжения сетевой организа+
ции, в которую подана заяв+
ка, составляет не более 300
метров в городах и поселках
городского типа и не более
500 метров в сельской мест+
ности.

Размер платы за техноло+
гическое присоединение
энергопринимающих уст+
ройств максимальной мощ+
ностью свыше 15 кВт вклю+
чительно (с учетом ранее при+
соединенной в данной точке
присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета
Государственного регулиро+
вания тарифов Саратовской
области № 63/3 от 31.12.2014
г.

Для определения принад+
лежности объектов электро+
сетевого хозяйства, располо+
женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково,
Подсосенское шоссе (район
Балаковского Дома+интерна+
та для престарелых и инва+
лидов), площадью 1284 кв.м.,
кадастровый номер
64:40:020214:362, необходимо
направить запрос в орган
местного самоуправления, на
территории которого распо+
ложены вышеуказанные
объекты электросетевого хо+
зяйства, принадлежность ко+
торых необходимо опреде+
лить, так как данные земель+
ные участки не находятся на
территории сетей ОАО «Об+
лкоммунэнерго».

2. Технические условия на
присоединение к системам
коммунального водоснабже+
ния и канализации, предос+
тавленные МУП «Балаково+
Водоканал», в отношении зе+
мельного участка, располо+
женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково,
Подсосенское шоссе (район
Балаковского Дома+интерна+
та для престарелых и инва+
лидов), площадью 1284 кв.м.,
кадастровый номер
64:40:020214:362.

Сетей, находящихся на ба+
лансе МУП «Балаково+Водо+
канал», нет.

Технические условия будут
выданы после определения
владельца данного участка
согласно «Правил определе+
ния и предоставления техни+
ческих условий подключения
объекта капитального строи+
тельства к сетям инженерно+
технического обеспечения»
утвержденных Постановлени+
ем Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редак+
ция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за под+
ключение будут после получе+
ния технических условий вла+
дельца участка согласно По+
становления Правительства
РФ от 29.07.2013г. №644 (ре+
дакция от 05.01.2015г.) «Об
утверждении Правил холод+
ного водоснабжения и водо+
отведения и о внесении из+
менений в некоторые акты
Правительства РФ» глава IV,
пункт 86+106.

3. Технические условия
подключения (технологичес+
кого присоединения), предо+
ставленные Филиалом ОАО
«Газпром газораспределение
Саратовская область» в отно+
шении земельного участка,
расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Бала+
ково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома+
интерната для престарелых и
инвалидов), площадью 1284
кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:362.

+ Согласование наличия
газопроводов на данном уча+
стке будет выполнено после
предоставления Заявителем
топографической карты уча+
стка в масштабе 1:500;

+ Для подготовки техничес+
ких условий и определения
платы за подключение Заяви+
телю необходимо предоста+
вить документы в соответ+
ствии с Правилами подклю+
чения (технологического при+
соединения) объектов капи+
тального строительства к се+
тям газораспределения, (утв.
Постановлением Правитель+
ства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия,
предоставленные Саратовс+
ким филиалом  ПАО «Т Плюс»:
для рассмотрения вопроса о
возможности подключения

объекта капитального строи+
тельства на земельном учас+
тке, расположенном по адре+
су: Саратовская область, г.
Балаково, Подсосенское шос+
се (район Балаковского
Дома+интерната для преста+
релых и инвалидов), площа+
дью 1284 кв.м., кадастровый
номер 64:40:020214:362, теп+
ловые сети ПАО «Т Плюс» от+
сутствуют, объект находится в
зоне действия радиуса эф+
фективного теплоснабжения
Филиала «Саратовский ПАО
«Т Плюс».

Победителю аукциона не+
обходимо предоставить в
Филиал «Саратовский» ПАО
«Т Плюс» информацию:

 + необходимые виды ре+
сурсов, получаемых от сетей
инженерно+технического
обеспечения;

 + информацию о предель+
ных параметрах разрешенно+
го строительства (реконст+
рукции) объектов капитально+
го строительства, соответ+
ствующих данному земельно+
му участку.

Плата за подключение к
сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения не может
быть установлена, так как в
настоящее время отсутствует
инвестиционная программа
развития системы тепло+
снабжения Филиала «Сара+
товский». Информация о пла+
те за подключение к сетям
инженерно+технического
обеспечения для объекта ка+
питального строительства,
находящегося на вышеуказан+
ном земельном участке, мо+
жет быть предоставлена пос+
ле ее утверждения в Комите+
те государственного регули+
рования тарифов Саратовс+
кой области.

Признать заявителя учас+
тником аукциона по лоту № 1:

+ Чикина Сергея Владими+
ровича (дата подачи заявки
– 20.06.2018 г. № 149, внесен+
ный задаток 90 321 (девянос+
то тысяч триста двадцать
один) рубль.

В связи с тем, что на лот №
1 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 1 признан
несостоявшимся.

Договор аренды земельно+
го участка заключается по на+
чальной цене предмета аук+
циона 90 321 (девяносто ты+
сяч триста двадцать один)
рубль (годовой размер арен+
дной платы).

Лот №2
Предмет аукциона: Право

на заключение договора арен+
ды на земельный участок, на+
ходящийся в собственности
Муниципального образования
г. Балаково Саратовской обла+
сти, расположенный в грани+
цах городских поселений, по
адресу: Саратовская область,
г. Балаково, от ул. Саратовс+
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кое шоссе до мебельной фаб+
рики ОАО «Мебельная компа+
ния «Шатура» вдоль ул. Транс+
портная.

Местоположение: Саратов+
ская область, г. Балаково, от
ул. Саратовское шоссе до ме+
бельной фабрики ОАО «Ме+
бельная компания «Шатура»
вдоль ул. Транспортная.

Площадь: 1223 кв.м.
Кадастровый номер зе+

мельного участка:
64:40:030102:638.

Права на земельный учас+
ток, ограничения этих прав:
Муниципальное образование
город Балаково Саратовской
области.

Разрешенное использова+
ние: автомобильный транс+
порт.

Категория земель: земли
населенных пунктов.

Ограничение прав и обре+
менение: Сервитут, Саратов+
ская область, город Балако+
во, от улицы Саратовское
шоссе до мебельной фабри+
ки ЗАО «ЕМК» вдоль улицы
Транспортной, кадастровый
номер 64:40:030102:172, зе+
мельный участок, категория
земель: земли населенных
пунктов, разрешенное ис+
пользование: для обществен+
ной застройки, на часть уча+
стка площадью 36 кв.м. Дата
государственной регистра+
ции 28.07.2017. Номер госу+
дарственной регистрации:
64:40:030102:638+64/001/
2017+3. Срок на который ус+
тановлено ограничение прав
и обременение объекта не+
движимости: с 22.06.2010 на
неопределенный срок. Лицо
в пользу которого установле+
но ограничение прав и обре+
менение объекта недвижимо+
сти: Закрытое акционерное
общество «КАМРТИ»,
ИНН:6439008938; Общество с
ограниченной ответственнос+
тью «Центр+Балаково», ИНН:
6439051651. Основание для
государственной регистра+
ции: Соглашение об установ+
лении права ограниченного
пользования земельным уча+
стком (сервитута) с множе+
ственность лиц на стороне
правообладателя №1+19 от
09.03.2010. Правообладатель
(правообладатели): Закрытое
акционерное общество «КАМ+
РТИ», ИНН: 6439008938; Об+
щество с ограниченной ответ+
ственностью «Центр+Балако+
во», ИНН: 6439051651. Вид,
номер и дата государствен+
ной регистрации права: Сер+
витут, № 64:40:030102:638+64/
001/2017+2 от 28.07.2017.

Цель использования: для
парковки и благоустройства.

Срок аренды земельного
участка: 3 года.

Начальная цена предмета
аукциона: составляет 139 177,00
(сто тридцать девять тысяч)
рублей 00 копеек + годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4

175,31 (четыре тысячи сто
семьдесят пять) рублей 31
копейка + три процента на+
чальной цены предмета аук+
циона + годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составля+
ет 139 177,00 (сто тридцать
девять тысяч) рублей 00 ко+
пеек + 100% начальной цены
предмета аукциона + годово+
го размера арендной платы.

Признать заявителя учас+
тником аукциона по лоту № 2:

+ ООО «Александра» в лице
генерального директора Кон+
дратьевой Александры Юрь+
евны (дата подачи заявки –
02.07.2018 г. № 155, внесен+
ный задаток 139 177 (сто
тридцать девять тысяч сто
семьдесят семь) рублей.

В связи с тем, что на лот №
2 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 2 признан
несостоявшимся.

Договор аренды земельно+
го участка заключается по на+
чальной цене предмета аук+
циона 139 177 (сто тридцать
девять тысяч сто семьдесят
семь) рублей (годовой раз+
мер арендной платы).

Лот №3
Предмет аукциона: Право

на заключение договора
аренды на земельный учас+
ток, государственная соб+
ственность на который не раз+
граничена, расположенный в
границах городских поселе+
ний, по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. За+
овражная.

Местоположение: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Заовражная.

Площадь: 150 кв.м.
Кадастровый номер зе+

мельного участка:
64:40:010501:39.

Права на земельный учас+
ток, ограничения этих прав:
отсутствуют.

Разрешенное использова+
ние: обслуживание автотран+
спорта.

Категория земель: земли
населенных пунктов.

Цель использования: стро+
ительство гаражей.

Срок аренды земельного
участка: 3 года.

Начальная цена предмета
аукциона: составляет 20 415
(двадцать тысяч четыреста
пятнадцать) рублей + годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет
612,45 (шестьсот двенадцать)
рублей 45 копеек + три про+
цента начальной цены пред+
мета аукциона + годового раз+
мера арендной платы.

Размер задатка: составля+
ет 20 415 (двадцать тысяч че+
тыреста пятнадцать) рублей
+ 100% начальной цены пред+
мета аукциона + годового раз+
мера арендной платы.

Максимально и (или) ми+
нимально допустимые пара+
метры разрешенного строи+
тельства объекта капитально+
го строительства: В соответ+
ствии с Правилами земле+
пользования и застройки му+
ниципального образования
город Балаково Балаковского
муниципального района Са+
ратовской области, утверж+
денными решением Совета
МО г. Балаково от 23.09.2011г.
№ 311 (с изменениями), зе+
мельный участок расположен
в территориальной зоне П4+
П5 «Зона предприятий IV+V
класса опасности». Вид ис+
пользования «обслуживание
автотранспорта» относится к
основным видам разрешен+
ного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от
границ земельных участков:

1) от лицевой стороны гра+
ницы участка (от красной ли+
нии):

+ кратно 3м;
+ по красной линии (при

наличии линии);
+ по сложившийся линии

застройки;
+ по градостроительными

нормативами.
2) от других границ участ+

ка: в соответствии с техни+
ческими регламентами (нор+
мами и правилами), норма+
тивами, иными нормативны+
ми правовыми актами и про+
ектной документацией.

Предельное количество
этажей или предельная вы+
сота зданий, строений, со+
оружений – максимально 2
этажа.

В соответствии с приняты+
ми нормативами градостро+
ительного проектирования в
МО г. Балаково предельный
(максимальный) процент за+
стройки составляет 60%.

Границы земельного учас+
тка: внесены в единый госу+
дарственный реестр недви+
жимости.

Технические условия под+
ключения (технологического
присоединения) объекта к
сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения и плата за
подключение (технологичес+
кое присоединение):

1. Технические условия на
электроснабжение, предос+
тавленные ОАО «Облкомму+
нэнерго» в отношении зе+
мельного участка, располо+
женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Заовражная, кадастровый
номер 64:40:010501:39.

В соответствии с п. 11 Пра+
вил технологического присо+
единения энергопринимаю+
щих устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а так+
же объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Поста+
новлением Правительства
РФ от 27 декабря 2004 года
№ 861 (с изменениями), раз+
мер платы за технологичес+
кое присоединение энерго+
принимающих устройств
максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной
точке присоединения мощно+
сти), устанавливается исходя
из стоимости мероприятий
по технологическому присое+
динению в размере 549 руб+
лей 88 копеек при условии, что
расстояние от границ участ+
ка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства
необходимого заявителю
класса напряжения сетевой
организации, в которую по+
дана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской
местности.

Размер платы за техноло+
гическое присоединение
энергопринимающих уст+
ройств максимальной мощ+
ностью свыше 15 кВт вклю+
чительно (с учетом ранее при+
соединенной в данной точке
присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета
Государственного регулирова+
ния тарифов Саратовской об+
ласти № 80/3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к элек+
трическим сетям объекта,
расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Заовражная, кадаст+
ровый номер 64:40:010501:39,
необходимо заключение до+
говора заявителем на техно+
логическое присоединение к
электрическим сетям ОАО
«Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое
присоединение необходимо
подать в филиале ОАО «Обл+
коммунэнерго» + «Балаковс+
кие городские электрические
сети» и выполнить положения,
предусмотренные п. 7 и п. 10
Правил технологического
присоединения энергопри+
нимающих устройств потре+
бителей электрической энер+
гии, объектов по производ+
ству электрической энергии,
а также объектов электросе+
тевого хозяйства, принадле+
жащих сетевым организаци+
ям и иным лицам, к электри+
ческим сетям, утвержденным
постановлением Правитель+
ства РФ от 27 декабря 2004 г.
№ 861 (с изменениями).

2. Технические условия на
присоединение к системам
коммунального водоснабже+
ния и канализации, предос+
тавленные МУП «Балаково+
Водоканал», в отношении зе+
мельного участка, располо+
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женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Заовражная, кадастровый
номер 64:40:010501:39.

Сетей находящихся на ба+
лансе МУП «Балаково+Водо+
канал» нет;

Технические условия будут
выданы после определения
владельца данного участка
согласно «Правил определе+
ния и предоставления техни+
ческих условий подключения
объекта капитального строи+
тельства к сетям инженерно+
технического обеспечения»
утвержденных Постановлени+
ем Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редак+
ция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за под+
ключение будут после получе+
ния технических условий вла+
дельца участка согласно По+
становления Правительства
РФ от 29.07.2013г. №644 (ре+
дакция от 05.01.2015г.) «Об
утверждении Правил холод+
ного водоснабжения и водо+
отведения и о внесении из+
менений в некоторые акты
Правительства РФ» глава IV,
пункт 86+106.

3. Технические условия
подключения (технологичес+
кого присоединения), предо+
ставленные Филиалом ОАО
«Газпром газораспределение
Саратовская область» в отно+
шении земельного участка,
расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Заовражная, кадаст+
ровый номер 64:40:010501:39.

+  В районе земельного уча+
стка находится действующий
подземный газопровод высо+
кого давления O108, владель+
цем которого является ООО
«Перевал». На указанный га+
зопровод распространяются
действия «Правил охраны га+
зораспределительных се+
тей», утвержденных постанов+
лением Правительства РФ от
20 ноября 2000г. №878.

+ Согласование наличия
газопровода на данном учас+
тке будет выполнено после
предоставления Заявителем
топографической карты уча+
стка в масштабе 1:500;

+ Для подготовки техничес+
ких условий и определения
платы за подключение Заяви+
телю необходимо предоста+
вить документы в соответ+
ствии с Правилами подклю+
чения (технологического при+
соединения) объектов капи+
тального строительства к се+
тям газораспределения, (утв.
Постановлением Правитель+
ства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия,
предоставленные Саратовс+
ким филиалом  ПАО «Т Плюс»:
для рассмотрения вопроса о
возможности подключения
объекта капитального строи+
тельства на земельном учас+

тке, расположенном по адре+
су: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Заовражная, ка+
дастровый номер
64:40:010501:39.

Победителю аукциона не+
обходимо предоставить в
Филиал «Саратовский» ПАО
«Т Плюс» информацию:

 + необходимые виды ре+
сурсов, получаемых от сетей
инженерно+технического
обеспечения;

 + информацию о предель+
ных параметрах разрешенно+
го строительства (реконст+
рукции) объектов капитально+
го строительства, соответ+
ствующих данному земельно+
му участку.

Плата за подключение к
сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения не может
быть установлена, так как в
настоящее время отсутствует
инвестиционная программа
развития системы тепло+
снабжения Филиала «Сара+
товский». Информация о пла+
те за подключение к сетям
инженерно+технического
обеспечения для объекта ка+
питального строительства,
находящегося на вышеуказан+
ном земельном участке, мо+
жет быть предоставлена пос+
ле ее утверждения в Комите+
те государственного регули+
рования тарифов Саратовс+
кой области.

В пределах границ указан+
ного земельного участка теп+
ловые сети ПАО «Т Плюс» от+
сутствуют.

Признать заявителя учас+
тником аукциона по лоту № 3:

+ Бута Николая Андрееви+
ча (дата подачи заявки –
27.06.2018 г. № 153, внесен+
ный задаток 20 415 (двадцать
тысяч четыреста пятнадцать)
рублей.

В связи с тем, что на лот №
3 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 3 признан
несостоявшимся.

Договор аренды земельно+
го участка заключается по на+
чальной цене предмета аук+
циона 20 415 (двадцать ты+
сяч четыреста пятнадцать)
рублей (годовой размер
арендной платы).

Лот №5
Предмет аукциона: Право

на заключение договора
аренды на земельный учас+
ток, государственная соб+
ственность на который не раз+
граничена, расположенный в
границах городских поселе+
ний, по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Ле+
нина, район дома №2.

Местоположение: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Ленина, район дома №2.

Площадь: 1929 кв.м.
Кадастровый номер зе+

мельного участка:

64:40:010103:84.
Права на земельный учас+

ток, ограничения этих прав:
отсутствуют

Разрешенное использова+
ние: общественное питание.

Категория земель: земли
населенных пунктов.

Цель использования: раз+
мещение объектов бытового
облуживания.

Особые отметки: Граница
земельного участка пересека+
ет границы земельных участ+
ков (земельного участка) с
кадастровыми номерами (ка+
дастровым номером)
64:40:010103:14. Администра+
ция Балаковского муници+
пального района Саратовской
области, уполномочена в со+
ответствии с Федеральным
законом от 25.10.2001 №137+
ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Россий+
ской Федерации» на распо+
ряжение таким земельным
участком. Срок снятия зе+
мельного участка с государ+
ственного кадастрового уче+
та в случае, предусмотренном
частью 15 статьи 441 Закона
о недвижимости (пять лет со
дня государственного кадас+
трового учета земельного уча+
стка). Для данного земельно+
го участка обеспечен доступ
посредством земельного уча+
стка (земельных участков) с
кадастровым номером (када+
стровым номерами)
64:40:000000:16921.

Срок аренды земельного
участка: 3 года.

Начальная цена предмета
аукциона: составляет 355 030
(триста пятьдесят пять тысяч
тридцать) рублей + годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет
10 650,90 (десять тысяч ше+
стьсот пятьдесят) рублей 90
копеек + три процента началь+
ной цены предмета аукциона
+ годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составля+
ет 355 030 (триста пятьдесят
пять тысяч тридцать) рублей
+ 100% начальной цены пред+
мета аукциона + годового раз+
мера арендной платы.

Земельный участок распо+
ложен в защитной зоне
объектов культурного насле+
дия. В соответствии со ст.34.1
Федерального закона от
25.06.2002 №73+ФЗ «Об
объектах культурного насле+
дия (памятниках истории и
культуры) народов Российс+
кой Федерации в защитной
зоне объектов культурного
наследия запрещается стро+
ительство объектов капиталь+
ного строительства и их ре+
конструкция, связанная с из+
менением их параметров
(высоты, количества этажей,
площади), за исключением
строительства и реконструк+
ции линейных объектов.

Признать заявителя учас+

тником аукциона по лоту № 5:
+ Пономарева Юрия Нико+

лаевича (дата подачи заявки
– 08.06.2018 г. № 126, внесен+
ный задаток 355 030 (триста
пятьдесят пять тысяч трид+
цать) рублей.

В связи с тем, что на лот №
5 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 5 признан
несостоявшимся.

Договор аренды земельно+
го участка заключается по на+
чальной цене предмета аук+
циона 355 030 (триста пять+
десят пять тысяч тридцать)
рублей (годовой размер
арендной платы).

Лот №6
Предмет аукциона: Право

на заключение договора
аренды на земельный учас+
ток, государственная соб+
ственность на который не раз+
граничена, расположенный в
границах городских поселе+
ний, по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Су+
достроительная, д.10.

Местоположение: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Судостроительная, д10.

Площадь: 608 кв.м.
Кадастровый номер зе+

мельного участка:
64:40:010111:87.

Права на земельный учас+
ток, ограничения этих прав:
Площадь 35 кв.м. ограниче+
ния прав на земельный учас+
ток, предусмотренный стать+
ями 56, 56.1 Земельного ко+
декса Российской Федера+
ции, Наложить ограничения
в использовании (обремене+
ния), указанные в пунктах
14,15,16 Правил охраны газо+
распределительных сетей,
утвержденных постановлени+
ем Правительства Российс+
кой Федерации от 20.11.2000
года №878 «Об утверждении
правил охраны газораспре+
делительных сетей» на части
земельных участков, входя+
щих в охранную зону газорас+
пределительной сети, указан+
ной в п.1 настоящего распо+
ряжения №Т+32+р от
24.01.2014г., на срок ее эксп+
луатации. Зона с особыми
условиями использования
территорий газораспредели+
тельной сети – охранная зона
газопровода низкого давле+
ния протяженностью 1717,98
пог.м., расположенного по ад+
ресу: Саратовская область, г.
Балаково, зона с особыми ус+
ловиями использования тер+
риторий, 64.40.2.127.

Ограничения прав на весь
земельный участок, предус+
мотренный статьей 56 Зе+
мельного кодекса Российской
Федерации, в соответствии
со ст. 65 Водного кодекса Рос+
сийской Федерации от 03
июня 2006года №74+ФЗ в
границах водоохранных зон
запрещается: 1) использова+
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ние сточных вод в целях ре+
гулирования плодородия
почв; 2) размещение клад+
бищ, скотомогильников,
объектов размещения отхо+
дов производства и потреб+
ления, химических, взрывча+
тых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных
отходов; 3) осуществление
авиационных мер по борьбе
с вредными организмами; 4)
движение и стоянка транс+
портных средств (кроме спе+
циальных транспортных
средств), за исключением их
движения по дорогам и сто+
янки на дорогах и в специаль+
но оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозапра+
вочных станций, складов го+
рюче+смазочных материалов
(за исключением случаев,
если автозаправочные стан+
ции, склады горюче+смазоч+
ных материалов размещены
на территориях портов, судо+
строительных и судоремонт+
ных организаций, инфра+
структуры внутренних водных
путей при условии соблюде+
ния требований законода+
тельства в области охраны
окружающей среды и насто+
ящего Кодекса), станций тех+
нического обслуживания, ис+
пользуемых для техническо+
го осмотра о ремонта транс+
портных средств, осуществ+
ление мойки транспортных
средств; 6) размещение спе+
циализированных хранилищ
пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и
агрохимикатов; 7) сброс сточ+
ных, в том числе дренажных,
вод; 8)разведка и добыча об+
щераспространенных полез+
ных ископаемых (за исклю+
чением случаев, если раз+
делка и добыча общераспро+
страненных полезных ископа+
емых осуществляются
пользователями недр, осу+
ществляющими разведку и
добычу отходов на основании
утвержденного технического
проекта в соответствии со
статьей 19.1 Закона Россий+
ской Федерации от 21 фев+
раля 1992 года №2395+1 «О
недрах»). В границах водоох+
ранной зоны допускается
проектирование, строитель+
ство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объек+
тов при условии оборудова+
ния таких объектов сооруже+
ниями, обеспечивающими
охрану водных объектов от
загрязнения, засорения и
истощения вод в соответ+
ствии с водным законода+
тельством и законодатель+
ством в области охраны ок+
ружающей среды. Часть во+
доохранной зоны Саратовс+
кого водохранилища, распо+
ложенной на территории му+
ниципального образования г.
Балаково Саратовской обла+

сти, зона с особыми услови+
ями использования террито+
рий, 64.40.2.222, Распоряже+
ние «Об утверждении место+
положения части береговой
линии (границы водного
объекта), границ части водо+
охранной зоны и границ ча+
сти прибрежной защитной
полосы Саратовского водо+
хранилища, расположенного
на территории муниципаль+
ного образования г. Балако+
во, муниципального образо+
вания г. Хвалынск, Балаковс+
кого, Хвалынского, Духовниц+
кого Вольского муниципаль+
ных районов Саратовской
области» №11 от 20.03.2017.

Разрешенное использова+
ние: для индивидуального
жилищного строительства.

Категория земель: земли
населенных пунктов.

Срок аренды земельного
участка: 20 лет.

Цель использования: инди+
видуальное жилищное стро+
ительство.

Начальная цена предмета
аукциона: составляет 103 292
(сто три тысячи двести девя+
носто два) рубля + годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 3
098,76 (три тысячи девянос+
то восемь) рублей 76 копеек +
три процента начальной цены
предмета аукциона + годово+
го размера арендной платы.

Размер задатка: составля+
ет 103 292 (сто три тысячи
двести девяносто два) рубля
+ 100% начальной цены пред+
мета аукциона + годового раз+
мера арендной платы.

Максимально и (или) ми+
нимально допустимые пара+
метры разрешенного строи+
тельства объекта капитально+
го строительства: В соответ+
ствии с Правилами земле+
пользования и застройки му+
ниципального образования
город Балаково Балаковского
муниципального района Са+
ратовской области, утверж+
денными решением Совета
МО г. Балаково от 23.09.2011г.
№ 311 (с изменениями), зе+
мельный участок расположен
в территориальной зоне Ж3
«Индивидуальная, в том чис+
ле коттеджная, застройка го+
родского типа». Вид исполь+
зования «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное
жилищное строительство:
размещение дачных домов и
садовых домов)» относится к
основным видам разрешен+
ного использования в данной
зоне.

Минимальные отступы от
границ земельных участков:

1) от лицевой стороны гра+
ницы участка (от красной ли+
нии):

+ не менее 6 м (для улиц), 3
м (для проездов);

+ по сложившейся линии
застройки (для жилых зда+
ний)

+ по красной линии (при
наличии линии);

+ на участках для нежилой
застройки определяется гра+
достроительными нормати+
вами.

2) от других границ участ+
ка: в соответствии с техни+
ческими регламентами (нор+
мами и правилами), норма+
тивами, иными нормативны+
ми правовыми актами и про+
ектной документацией.

Предельное количество
этажей или предельная вы+
сота зданий, строений, со+
оружений – максимально 3
этажа.

В соответствии с приняты+
ми нормативами градостро+
ительного проектирования в
МО г. Балаково процент заст+
ройки составляет 30%.

Высота ограждения для
жилой застройки 2м, вдоль
скоростных транспортных
магистралей+2,5 м., для
спортплощадок 2,5+3м., для
палисадника+1м., для обще+
ственной застройки опреде+
ляется местными нормати+
вами.

Границы земельного учас+
тка: внесены в единый госу+
дарственный реестр недви+
жимости.

Кадастровые номера рас+
положенных в пределах зе+
мельного участка объектов
н е д в и ж и м о с т и :
64:40:000000:17193 Сооруже+
ние (1.1. сооружение элект+
роэнергетики, сети электро+
освещения от КТП+39 до опо+
ры №6 в районе д.8 по ул. Су+
д о с т р о и т е л ь н а я ) .
64:40:000000:17228 сооруже+
ние (сооружение электро+
энергетики, Электросетевой
комплекс «Фидер №8 РП+17
п/с Дзержинская» состоящий
из: КЛ+6 кВ Ф+10 РП/ТП+17
до ТП+16 протяженностью
339м, КЛ+6 кВ от ТП+16 до ТП+
16а протяженностью 315м,
КЛ+6 кВ от ТП+16 до ТП+30
протяженностью 804м, ВЛ+6
кВ Ф+8 РП/ТП+17 до КТП+23,
ТП+10, КТП+31, ТП+41, КТП+39
протяженностью 4972м, зда+
ния ТП+16 общей площадью
18,8 кв.м., здание ТП+16а об+
щей площадью 34,8 кв.м., зда+
ния ТП+30 общей площадью
56,9 кв.м, КТП+23 площадью
застройки 7,1 кв.м., здания
ТП+24 общей площадью 9,9
кв.м, здания ТП+10 общей
площадью 10,3 кв.м., КТП+31
площадью застройки 5,1
кв.м., здания ТП+41 общей
площадью 10,2 кв.м., КТП+39
площадью застройки 5,1 кв.м,
КЛ+6 кВ от ТП+16 до опоры Ф+
8 протяженностью 23м, КЛ+6
от ТП+30 до КТП+6 протяжен+
ностью 509 м., ВЛ+0,4 кВ от
КТП+23 протяженностью 7972
м., ВЛ+0,4 кВ от КТП+39 про+
тяженностью 245м., ВЛ+0,4 кВ
от ТП+10 протяженностью
5356м, ВЛ+0,4 кВ от КТП+31
протяженностью 3028м., ВЛ+

0,4 кВ от ТП+30 протяженнос+
тью 813м)

Технические условия под+
ключения (технологического
присоединения) объекта к
сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения и плата за
подключение (технологичес+
кое присоединение):

1. Технические условия на
электроснабжение, предос+
тавленные ОАО «Облкомму+
нэнерго» в отношении зе+
мельного участка, располо+
женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Судостроительная, д10, пло+
щадью 608 кв.м., кадастро+
вый номер 64:40:010111:87.

В соответствии с п. 11
Правил технологического
присоединения энергопри+
нимающих устройств потре+
бителей электрической
энергии, объектов по произ+
водству электрической
энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иным ли+
цам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановле+
нием Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861
(с изменениями…), размер
платы за технологическое
присоединение энергопри+
нимающих устройств макси+
мальной мощностью, не
превышающей 15 кВт вклю+
чительно (с учетом ранее
присоединенной в данной
точке присоединения мощ+
ности), устанавливается ис+
ходя из стоимости меропри+
ятий по технологическому
присоединению в размере
549 рублей 88 копеек при ус+
ловии, что расстояние от
границ участка заявителя до
объектов электросетевого
хозяйства необходимого за+
явителю класса напряжения
сетевой организации, в ко+
торую подана заявка, со+
ставляет не более 300 мет+
ров в городах и поселках го+
родского типа и не более
500 метров в сельской мес+
тности.

Размер платы за технологи+
ческое присоединение энер+
гопринимающих устройств
максимальной мощностью
свыше 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединен+
ной в данной точке присоеди+
нения мощности) рассчитан в
соответствии с Постановлени+
ем Комитета Государственно+
го регулирования тарифов Са+
ратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для определения принад+
лежности объектов электро+
сетевого хозяйства, располо+
женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Судостроительная, д10, пло+
щадью 608 кв.м., кадастро+
вый номер 64:40:010111:87,
необходимо направить зап+
рос в орган местного самоуп+
равления, на территории ко+
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торого расположены выше+
указанные объекты электро+
сетевого хозяйства, принад+
лежность которых необходи+
мо определить, так как дан+
ные земельные участки не на+
ходятся на территории сетей
ОАО «Облкоммунэнерго».

2. Технические условия на
присоединение к системам
коммунального водоснабже+
ния и канализации, предос+
тавленные МУП «Балаково+
Водоканал», в отношении зе+
мельного участка, располо+
женного по адресу: Саратов+
ская область, г. Балаково, ул.
Судостроительная, д10, пло+
щадью 608 кв.м., кадастро+
вый номер 64:40:010111:87

По данному участку прохо+
дит водопровод O25.

Технические условия будут
выданы после определения
владельца данного участка
согласно «Правил определе+
ния и предоставления техни+
ческих условий подключения
объекта капитального строи+
тельства к сетям инженерно+
технического обеспечения»
утвержденных Постановлени+
ем Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редак+
ция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за под+
ключение будут после получе+
ния технических условий вла+
дельца участка согласно По+
становления Правительства
РФ от 29.07.2013г. №644 (ре+
дакция от 05.01.2015г.) «Об
утверждении Правил холод+
ного водоснабжения и водо+
отведения и о внесении из+

менений в некоторые акты
Правительства РФ» глава IV,
пункт 86+106.

3. Технические условия
подключения (технологичес+
кого присоединения), предо+
ставленные Филиалом ОАО
«Газпром газораспределение
Саратовская область» в отно+
шении земельного участка,
расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Судостроительная,
д10, площадью 608 кв.м., ка+
дастровый номер
64:40:010111:87

+ на данном участке нахо+
дится действующий подзем+
ный газопровод низкого дав+
ления O89, который находит+
ся в собственности АО «Газп+
ром газораспределение Са+
ратовская область». На ука+
занный газопровод распрос+
траняются действия «Правил
охраны газораспределитель+
ных сетей», утвержденных
постановлением Правитель+
ства РФ от 20 ноября 2000г.
№878.

+ Согласование наличия
газопроводов на данном уча+
стке будет выполнено после
предоставления Заявителем
топографической карты уча+
стка в масштабе 1:500;

+ Для подготовки техничес+
ких условий и определения
платы за подключение Заяви+
телю необходимо предоста+
вить документы в соответ+
ствии с Правилами подклю+
чения (технологического при+
соединения) объектов капи+

тального строительства к се+
тям газораспределения, (утв.
Постановлением Правитель+
ства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия,
предоставленные Саратов+
ским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения
вопроса о возможности
подключения объекта капи+
тального строительства на
земельном участке, распо+
ложенном по адресу: Сара+
товская область, г. Балако+
во, ул. Судостроительная,
д10, площадью 608 кв.м., ка+
дастровый номер
64:40:010111:87, тепловые
сети ПАО «Т Плюс» отсут+
ствуют, объект находится в
зоне действия радиуса эф+
фективного теплоснабжения
Филиала «Саратовский ПАО
«Т Плюс». В пределах гра+
ниц указанного земельного
участка тепловые сети ПАО
«Т Плюс» отсутствуют.

Победителю аукциона не+
обходимо предоставить в
Филиал «Саратовский» ПАО
«Т Плюс» информацию:

 + необходимые виды ре+
сурсов, получаемых от сетей
инженерно+технического
обеспечения;

 + информацию о предель+
ных параметрах разрешенно+
го строительства (реконст+
рукции) объектов капитально+
го строительства, соответ+
ствующих данному земельно+
му участку.

Плата за подключение к

сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения не может
быть установлена, так как в
настоящее время отсутствует
инвестиционная программа
развития системы тепло+
снабжения Филиала «Сара+
товский». Информация о пла+
те за подключение к сетям
инженерно+технического
обеспечения для объекта ка+
питального строительства,
находящегося на вышеуказан+
ном земельном участке, мо+
жет быть предоставлена пос+
ле ее утверждения в Комите+
те государственного регули+
рования тарифов Саратовс+
кой области.

Признать заявителя учас+
тником аукциона по лоту № 6:

+ Козлова Андрея Влади+
мировича (дата подачи заяв+
ки – 22.06.2018 г. № 150, вне+
сенный задаток 103 292 (сто
три тысячи двести девянос+
то два) рубля.

В связи с тем, что на лот
№ 6 подана только одна заяв+
ка, аукцион по лоту № 6 при+
знан несостоявшимся.

Договор аренды земельно+
го участка заключается по на+
чальной цене предмета аук+
циона 103 292 (сто три тыся+
чи двести девяносто два)
рубля (годовой размер арен+
дной платы).

И.о. председателя
комитета

Ю.В.Макарова

Информационное сообщение
о проведении аукциона
Продавец, администрация Быково+Отрогского муници+

пального образования Балаковского муниципального райо+
на Саратовской области, сообщает, что 31 июля 2018 года в
10:00 часов по адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе,
дом № 18 состоится открытый аукцион по продаже муници+
пального имущества Быково+Отрогского муниципального
образования:

Подробную информацию можно просмотреть на офи+
циальном сайте «Балаковского муниципального райо+
на» admbal.ru. в разделе «Сельские муниципальные об+
разования, входящие в состав БМР» подраздел «Быко+
во+Отрогское муниципальное образование», на обще+
российском сайте: torgi.gov.ru, а также получить на бу+
мажном носителе в администрации Быково+Отрогско+
го муниципального образования (г. Балаково, ул. Сара+
товское шоссе, д. 18, тел. 63+10+04).

Потеряли  СНИЛС?
Закажите дубликат
через Личный кабинет
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда
РФ запущен сервис подачи заявления на получеG
ние дубликата свидетельства обязательного
пенсионного страхования с прежним СНИЛС.
Сервис формирует страховое свидетельство
с указанием вашего СНИЛС в электронном виде
(в формате pdf). Для получения повторного свидеG
тельства в виде привычной «зеленой карточки»
нужно обратиться в любую клиентскую службу
ПФР или МФЦ.

СНИЛС сегодня – это единый идентификатор пер+
сональных данных гражданина. Он закрепляется за
пенсионным счетом гражданина единожды и остается
неизменным на протяжении всей жизни застрахован+
ного лица. Страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования необходимо при оформле+
нии пенсии, для получения материнского (семейного)
капитала, социальных выплат, льгот, полиса обязатель+
ного медицинского страхования, при обращении за
государственными услугами, в том числе и в элект+
ронном виде.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде, объединены в один портал на
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить
услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь под+
твержденную учетную запись на портале госуслуг. Клю+
чевые услуги ПФР в электронной форме также можно
получить через бесплатное мобильное приложение
ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал
госуслуг.
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Форма 5.1x

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты в органы местного самоуправления
Балаковский муниципальный района Саратовской области

Выборы депутатов Совета муниципального образования город Балаково четвертого созыва,
9 сентября 2018 года
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В Саратовской области так же,
как и во всей России, сохраняется
актуальность проблемы так
называемых долгостроев
и обманутых дольщиков.

По информации прокуратуры Сара+
товской области, на территории реги+
она насчитывается  25 домов+долго+
строев, что делает  проблему обману+
тых дольщиков более  острой по срав+
нению с другими субъектами Федера+
ции, поскольку.

Решение данной проблемы требует
комплексного подхода, включающего в
себя, в том числе, совершенствование
правовых  механизмов для защиты
прав дольщиков. Именно на это наце+
лены все последние нововведения в
российском законодательстве о доле+
вых инвестициях в новостройки.

В средствах массовой информации
уже неоднократно упоминалось о том,
что последними изменениями в Феде+
ральный закон от 30.12.2004 № 214+Ф3
«Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объек+
тов недвижимости и о внесении изме+
нений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации», суще+
ственно усилены требования к обеспе+
чению исполнения застройщиком  сво+
их обязательств. В частности, к залогу
и поручительству банка добавилось
страхование гражданской ответствен+
ности застройщика по передаче объек+
та долевого строительства, усилен го+
сударственный контроль (надзор) в
области долевого строительства мно+
гоквартирных домов.

В соответствии с законодательством
о государственном контроле в области
долевого строительства многоквар+
тирных домов на территории Саратов+
ской области работает межведом+
ственная комиссия по защите прав уча+
стников долевого строительства мно+
гоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости. Управление
Росреестра по Саратовской области
регулярно  принимает участие в рабо+
те вышеназванной комиссии по вопро+
сам, относящимся к компетенции ве+
домства. Кроме того, регулярно про+
водятся совместные совещания Управ+
ления Росреестра по Саратовской об+
ласти, филиала Кадастровой палаты по
Саратовской области и застройщиков
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости на территории
Саратовской области по вопросам,
возникающим при постановке на када+
стровый учет многоквартирных домов
и объектов долевого участия, а также
по вопросам государственной регист+
рации прав и сделок, раздела земель+
ного участка, обремененного договора+
ми долевого участия, передачи прав и

Изменения в законодательстве о долевом строительстве
– важный инструмент защиты интересов дольщиков

обязанностей застройщика к вновь со+
зданным ЖСК в рамках дела о банкрот+
стве застройщика и т.д.

С 1 января 2017 года вступили в силу
изменения в Федеральный закон №
214–ФЗ, внесенные Федеральным зако+
ном № 304+ФЗ от 03.07.2016 «О внесе+
нии изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объек+
тов недвижимости и о внесении изме+
нений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Фе+
дерации» (далее – Федеральный закон
№ 304+ФЗ). Данные изменения ужесто+
чают требования к застройщикам, тем
самым защищая участников долевого
участия от их недобросовестности.

Статья 1 данного закона предусмат+
ривает строгие требования, которым
должен соответствовать застройщик,
чтобы иметь право на привлечение де+
нежных средств от инвесторов (дольщи+
ков). Так на момент направления в упол+
номоченный орган исполнительной вла+
сти субъекта РФ (далее – контролирую+
щий орган) проектной декларации зас+
тройщик должен иметь полностью опла+
ченный уставной капитал, не ниже уста+
новленного минимального размера.
Кроме того, в отношении застройщика
на момент направления декларации не
должно проводиться какой+либо из про+
цедур, применяемых в деле о банкрот+
стве, или процедур о ликвидации юри+
дического лица. А также у него должна
отсутствовать недоимка по налогам и
сборам в соответствии с налоговым за+
конодательством.

Помимо указанного сведения о заст+
ройщике не должны содержаться в рее+
страх недобросовестных поставщиков,
подрядчиков, исполнителей, реестре
недобросовестных участников аукцио+
нов по продаже земельных участков либо
по приобретению права  на заключения
договоров аренды земельных участков,
ведение которых предусмотрено феде+
ральными законами.

Контролирующий орган будет выда+
вать заключение о соответствии заст+
ройщика и проектной декларации тре+
бованиям, установленным Федераль+
ным законом № 304+ФЗ, и застройщи+
ки, не удовлетворяющие вышеназван+
ным требованиям, не получат право при+
влекать денежные средства граждан–
участников долевого строительства мно+
гоквартирных домов. Данное заключе+
ние в определенной степени должно яв+
ляться гарантом надежности застрой+
щика.

По новым правилам застройщик обя+
зан представлять в контролирующий
орган информацию об исполнении при+
мерных графиков реализации проектов

строительства и своих обязательств по
договорам долевого участия. Отклоне+
ние застройщика от этого графика на
шесть и более месяцев будет являться
основанием для проведения его вне+
плановой проверки.

Таким образом, контроль  и надзор
со стороны уполномоченного органа в
области долевого строительства, яв+
ляется одним из основных инструмен+
тов защиты дольщиков.

Дополнительная мера защиты + со+
здание за счет обязательных отчисле+
ний застройщиков специального фон+
да, который должен обеспечить завер+
шение строительства жилых домов в
случае, если застройщик не исполнит
обязательства перед дольщиками (на+
ходится в стадии банкротства).

В рамках нового законодательства
определенные требования предъявля+
ются к руководителям и главным бух+
галтерам строительных организаций–
застройщиков. В частности, одним из
требований к перечисленным лицам
является отсутствие судимости за пре+
ступление в сфере экономики. Кроме
того, вводится личная ответственность
руководителей строительных компа+
ний–застройщиков за финансовые на+
рушения.

Необходимо отметить, что новым Фе+
деральным законом № 304+ФЗ предпо+
лагается значительное расширение ин+
формационной  открытости деятельно+
сти застройщиков. Застройщик, при+
влекающий денежные средства участ+
ников долевого строительства, должен
обеспечить доступ к информации о сво+
ей деятельности посредством создания
и ведения в Интернете официального
сайта. На официальном сайте в отно+
шении каждого многоквартирного дома,
строящегося с привлечением средств
участников долевого строительства, в
электронном виде должна быть разме+
щена вся информация, указанная в но+
вой статье 3.1 Федерального Закона №
304+ФЗ, включая заключение контроли+
рующего органа о соответствии заст+
ройщика требованиям, проектную дек+
ларацию, разрешение на ввод в эксп+
луатацию и пр.

В заключение хотелось бы ещё раз
подчеркнуть, что все перечисленные
выше изменения в законодательстве,
касающиеся ужесточения требований
к застройщикам, в том числе, к их фи+
нансовой дисциплине, а также усиле+
ния государственного контроля и над+
зора в сфере долевого участия в стро+
ительстве многоквартирных домов,
являются важными инструментами за+
щиты прав и интересов участников до+
левого строительства.

Пресс+служба Росреестра по
Саратовской области


