
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 30д (4228), 26 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 июля 2018  №   32684
г. Балаково

О внесении изменений в постановF
ление администрации Балаковского
муниципального района от 13 янваF
ря 2017 года №87

В соответствии с Федеральным Зако(
ном от 25 декабря 2008 года № 273(ФЗ
"О противодействии коррупции", Зако(
ном Саратовской области от 29 декабря
2006 года № 155(ЗСО "О противодей(
ствии коррупции в Саратовской облас(
ти", в связи с кадровыми изменениями
и изменением структуры администра(
ции Балаковского муниципального рай(
она, администрация Балаковского муни(
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници(
пального района от 13 января 2017 года
№ 87 "О межведомственной комиссии
по вопросам противодействия корруп(
ции при администрации Балаковского
муниципального района":

( приложение № 1 к постановлению
читать в новой редакции согласно при(
ложению.

2. Признать утратившим силу поста(
новление администрации Балаковского
муниципального района от 15 июня 2018
года №2270 "О внесении изменений в
постановление администрации Балаков(
ского муниципального района от 13 ян(

варя 2017 года №87".
3. 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.adm.bal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов(
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници(
пального района, руководителя аппара(
та П.Б.Гречухина.

И.о.Главы Балаковского муниципаль(
ного района  А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ межведомственной коF
миссии по вопросам противодейF
ствия коррупции при администрации
Балаковского муниципального райF
она

Председатель:
1. А.А.Соловьев ( Глава Балаковско(

го муниципального района
Заместители председателя:
2. П.Б.Гречухин ( заместитель гла(

вы администрации Балаковского муни(
ципального района, руководитель аппа(
рата

3. С.Т.Ступак ( начальник конт(
рольного управления администрации
Балаковского муниципального района

Секретарь:

4. А.Г.Конашкова ( юрисконсульт
сектора по противодействию коррупции
администрации Балаковского муници(
пального района

Члены комиссии:
5. В.Н.Данилова ( начальник право(

вого управления администрации Бала(
ковского муниципального района;

6. Ю.Ю.Игумнова ( начальник отде(
ла муниципального службы и кадров кон(
трольного управления администрации
Балаковского муниципального района;

7. В.Г.Чиричкин ( заведующий сек(
тором по противодействию коррупции

          администрации Балаковского
муниципального района;

8. А.Ю.Жданов ( депутат Совета
Быково(Отрогского муниципального об(
разования (по согласованию);

9. Н.А.Ревизцева ( депутат Совета
Натальинского муниципального

          образования, депутат Собрания
Балаковского муниципального района

          (по согласованию);
10.  А.Э.Колосов ( депутат Совета

Быково(Отрогского муниципального об(
разования (по согласованию);

11.  Е.В.Запяткин ( председатель
Общественной палаты (по согласова(
нию);

12.  М.А.Таскаев ( старший оперупол(
номоченный отдела Управления феде(
ральной службы безопасности по Сара(
товской области в

     г. Балаково (по согласованию);
13.  И.В.Бутримов ( заместитель на(

чальника ОЭБ и ПК МУ МВД РФ "Бала(
ковское" (по согласованию).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района,
руководитель аппарата П.Б. Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  18 июля 2018  №   433р
г. Балаково

Об организации и проведении XI
Кубка по миниFфутболу среди детсF
ких и мужских команд, посвященноF
го памяти Л.Б.Бутовского, на терриF
тории Балаковского муниципальноF
го района в 2018 году

В целях пропаганды здорового обра(
за жизни, популяризации и развития
мини(футбола и футбола:

1. Утвердить состав организационно(
го комитета по подготовке и проведению
ХI Кубка по мини(футболу и футболу сре(
ди детских и мужских команд, посвящен(
ного памяти Бутовского Л.Б., на терри(
тории Балаковского муниципального
района в 2018 году согласно приложе(
нию 1.

2. Утвердить план организационно(
технических мероприятий по подготов(
ке и проведению ХI Кубка по мини(фут(
болу и футболу среди детских и мужс(
ких команд, посвященного памяти Бутов(
ского Л.Б., на территории Балаковского
муниципального района в 2018 году со(
гласно приложению 2.

3. Отделу по спорту, физической куль(
туре, молодежной политике и туризму
администрации Балаковского муници(
пального района (И.А.Быстров), дирек(
тору Балаковского филиала АО "Апатит"
Грибкову А.Б. (по согласованию) прове(
сти на территории Балаковского муни(
ципального района с 21.07. года по
11.08.2018 года на стадионе "Корд" МАУ
"СШОР "Балаково" ХI Кубок по мини(
футболу среди детских и мужских ко(
манд, посвященный памяти Бутовского
Л.Б.

4. Отделу по работе со СМИ, обще(
ственными организациями, этнически(
ми и конфессиональными сообщества(
ми администрации Балаковского муни(
ципального района (Грешновой Н.Н.)
обеспечить опубликование распоряже(
ния в периодическом печатном издании
"Балаковские вести" и разместить на

сайте администрации Балаковского му(
ниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением распоря(
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници(
пального района по социальным вопро(
сам Т.П.Калинину.

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

Приложение № 1 к распоряжению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав организационного комитеF
та по подготовке и  проведению ХI
Кубка по  миниFфутболу среди детсF
ких и мужских команд,  посвященноF
го памяти Л.Б. Бутовского  на терриF
тории Балаковского муниципальноF
го района в 2018 году

Председатель организационного ко(
митета:

Т.П. Калинина ( заместитель главы ад(
министрации  Балаковского муници(
пального района по социальным вопро(
сам
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Члены организационного

комитета:
А.В. Багасин ( директор

МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС БМР"

О.А. Балюкова ( директор
МАУ "ГПМЦ "Ровесник"

И.А. Быстров ( начальник
отдела по спорту, физической
культуре, молодежной поли(
тике и туризму администра(
ции Балаковского муници(
пального района

Н.Н. Грешнова  ( начальник
отдела по работе со СМИ, об(
щественными организация(
ми, этническими и конфесси(
ональными сообществами
администрации Балаковско(
го муниципального  района

А.Б. Грибков  ( директор
Балаковского филиала АО
"Апатит" (по согласованию)

М.Ю. Гришин ( начальник
МУ МВД России "Балаковс(
кое" Саратовской области (по
согласованию)

В.В.Дерябин  ( начальник
отдела по культуре админис(
трации Балаковского муни(
ципального района

Е.В. Молошин (  директор
МАУ "СШОР "Балаково"

В.Ю.  Ушаков ( директор го(
сударственного  казенного
учреждения Саратовской об(
ласти "Управление по органи(

зации оказания медицинской
помощи" (по согласованию)

Ф.К. Амиров ( директор
АНО "ДРОЗД"  (по  согласова(
нию)

Е.С. Даньшина ( директор
МАУ ЦКО ДМ "Молодежная
инициатива"

М.В. Самсонов ( председа(
тель СРОСПО "Спортивный
Балаково" (по согласованию)

И.Л. Файзи ( начальник от(
дела потребительского рын(
ка и предпринимательства
администрации Балаковско(
го муниципального района

Заместитель главы
администрации  Балаковс(

кого муниципального района
по социальным вопросам

Т.П. Калинина

Приложение № 2 к распо�
ряжению администрации
Балаковского муниципально�
го  района

План организационноF
технических  мероприятий
по подготовке и проведеF
нию ХI Кубка по  миниF
футболу среди детских и
мужских команд,  посвяF
щенного памяти Л.Б. БуF
товского, на территории
Балаковского муниципальF
ного района в 2018 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  06  июля  2018  №  2531
г. Балаково
О внесении изменений в постановF

ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.02.2017г. № 589

В соответствии с Федеральным зако(
ном от 27.07.2010 года № 210(ФЗ "Об
организации предоставления государ(
ственных и муниципальных услуг", Фе(
деральным законом от 27.11.2017 года
№ 355(ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О порядке рас(
смотрения обращений граждан Россий(
ской Федерации", постановлением ад(
министрации Балаковского муниципаль(
ного района от 16.07.2013г. № 2560 "О
порядке разработки и утверждения ад(
министративных регламентов предос(
тавления муниципальных услуг (испол(
нения муниципальных функций)", адми(
нистрация Балаковского муниципально(
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници(
пального района от 07.02.2017г. № 589
"Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници(
пальной услуги "Предоставление граж(
данам, имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность
бесплатно": в приложении:

( в пункте 1.3.3.4:
( слова: "адрес электронной почты,

если ответ должен быть направлен
в форме электронного документа;" (

исключить, читать: "адрес электронной
почты, по которому должен быть направ(
лен ответ, уведомление о переадреса(
ции обращения;";

( слова: "почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной
форме;" ( исключить;

( слова: "Заявитель вправе приложить
к такому обращению необходимые до(
кументы и материалы в электронной
форме либо направить указанные доку(
менты и материалы или их копии в пись(
менной форме." ( исключить, читать:
"Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.";

( слова: "Ответ на обращение, посту(
пившее в Комитет в форме электронно(
го документа, направляется в форме

электронного документа по адресу элек(
тронной почты, указанному в обращении,
или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении." ( ис(
ключить, читать: "Ответ на обращение
направляется в форме электронного до(
кумента по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем
в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адре(
су, указанному в обращении, поступив(
шем в письменной форме. Кроме того,
на поступившее обращение, содержащее
предложение, заявление или жалобу,
которые затрагивают интересы неопре(
деленного круга лиц, в частности на об(
ращение, в котором обжалуется судеб(
ное решение, вынесенное в отношении
неопределенного круга лиц, ответ, в том
числе с разъяснением порядка обжало(
вания судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований
части 2 статьи 6 Федерального закона
от 02.05.2006 года № 59(ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Рос(
сийской Федерации" на сайте админи(
страции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.";

( пункт 2.4 дополнить абзацем:
"Внесение исправлений допущенных

опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципаль(
ной услуги документах осуществляется в
срок не более 5 календарных дней со дня
соответствующего обращения заявите(
ля в орган местного самоуправления.";

( подпункт 5 пункта 5.2 читать в новой
редакции:

"5) 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;";

( пункт 5.2 дополнить подпунктами:
"7) нарушение срока или порядка вы(

дачи документов по результатам предо(
ставления муниципальной услуги;

8) приостановление предоставления
муниципальной услуги,

если основания приостановления 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 Саратовской области, муниципаль(
ными правовыми актами;

9) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муни(
ципальную услугу, в исправлении допу(
щенных ими опечаток и ошибок в выдан(
ных в результате предоставления муни(
ципальной услуги документах либо на(
рушение срока таких исправлений, ус(
тановленного пунктом 2.4 Администра(
тивного регламента.";

( 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 Саратовс(
кой области, муниципальными правовы(
ми 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 анали(
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района
(Решетнева И.А.) обеспечить размеще(
ние административного регламента в
федеральной информационной систе(
ме "Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" и в
федеральной информационной систе(
ме "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Тема публичных слушаний:
"О проекте планировки территории, расположенной в гра(

ницах земельного участка с кадастровым номером
64:40:010405:8799 по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул. Розы Люксембург, район д. 34А"

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального
образования город Балаково.

Дата проведения публичных слушаний: 19 июля 2018 года.

Количество зарегистрированных участников публичных слу(
шаний:

63 человек.

Публичные слушания назначены постановлением главы МО
г.Балаково от 09 июня 2018 года № 38 "О проведении публич(
ных слушаний" (опубликовано в печатном издании "Балаковс(
кие вести" № 24д (4216) от 14 июня 2018 года и размещено на
сайте МО г.Балаково).

Общая часть.
По вопросу повестки дня с информацией выступил

представитель ООО "Строительно(производственная фирма
"Балаковоспецстрой" Чалык А.В.: разъяснил положения доку(
ментации по планировке территории в отношении земельно(
го участка кадастровым номером 64:40:020210:144, согласно
которой на данной территории планируется строительство
одного 8(ми этажного кирпичного жилого дома со встроено(
пристроенными помещениями общественного назначения
общегородского и периодического пользования. Во встрое(
но(пристроенных помещениях запроектированы учреждения
общественного назначения микрорайонного значения, офис(
ные помещения. На территории жилого дома располагаются
парковочные места для хранения частных автомобилей об(
щей вместимостью 58 машиномест. Участок проектируемой
территории максимально благоустраивается и озеленяется
высадкой деревьев, декоративных кустарников и высевом га(
зонных трав и цветников. Проектом предлагается использо(
вание детского садика  №10 и детского садика №4, располо(
женных во внутриквартальной территории. Расстояния от про(
ектируемого жилого дома (164,0 м и 210,0 м. При расчете
проекта планировки двухсекционного  жилого дома с макси(
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мальным количеством проживающих ( 257 чел., расчетная по(
требность мест в общеобразовательных  школах составит ( 35
мест. Проектом предлагается использование школы №7 и №15,
находящихся на расстоянии 442,0м и 500,0м. Транспортная
связь проектируемой части  с центром города и другими пла(
нировочными районами обеспечивается улицей Роза Люк(
сембург. Два въезда организуют кольцевой проезд, являю(
щийся противопожарным  и обеспечивающий доступ пожар(
ной техники. Транспортное обслуживание дома осуществляет(
ся по  общегородским  магистралям ( по  ул. Роза Люксембург
и Академика Жук. Инженерная инфраструктура проектом так(
же проработана.

Ушаков С.В. отметил, что один въезд расположен на земель(
ном участке под размещение МКД, а второй въезд проходит
по территории рядом расположенной музыкальной школы.
Нельзя ли было предусмотреть второй въезд со стороны ул.
Академика Жук между домами 17 и 19? Прошу Вас рассмот(
реть эту возможность, так как это территория школы и соот(
ветственно дети. Школа отрезана со всех сторон. Давайте не
будем затрагивать эту территорию и сохраним эту зеленую
зону для территории музыкальной школы.

Чалык А.В. сказал, что в проект планировки будет внесена
корректировка с учетом замечаний.

Участники публичных слушаний единогласно приняли ре(
шение: рекомендовать Главе Балаковского муниципального
района принять решение об утверждении "Проекта плани(
ровки территории, расположенной в границах земельного уча(
стка с кадастровым номером 64:40:010405:8799 по адресу: Са(
ратовская область, г.Балаково, ул. Розы Люксембург, район д.
34А" с учетом устраненных замечаний.

Голосовали: "За" ( 63, "Против" ( 0, "Воздержались" ( 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слу(

шаний:
                (  опубликовать  заключение о результатах публич(

ных слушаний в официальном печатном издании Балаковско(
го муниципального района газете "Балаковские вести"  и раз(
местить на официальном сайте муниципального образования
город Балаково;

                ( в течение 14 дней направить Главе Балаковского
муниципального района протокол публичных слушаний, зак(
лючение о результатах публичных слушаний, документацию
по планировке территории.

Главе Балаковского муниципального района:
(  утвердить "Проект планировки территории, расположен(

ной в границах земельного участка с кадастровым номером
64:40:010405:8799 по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул. Розы Люксембург, район д. 34А" с учетом внесения коррек(
тировки проекта планировки территории согласно замечани(
ям, поступивших в результате обсуждения.

Совету муниципального образования город Балаково:
( рассмотреть на очередном заседании заключение о ре(

зультатах публичных слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях
С.В. Ушаков

Секретарь публичных слушаний   С.В. Маврина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 июля 2018  №   2714
г. Балаково

О внесении изменений в постановF
ление администрации Балаковского
муниципального района от
01.10.2012г. № 4404

В связи со структурными и кадровы(
ми изменениями в администрации Ба(
лаковского муниципального района, в
целях повышения качества проводимых
мероприятий по предупреждению рас(
пространения и ликвидации очагов за(
разных и массовых незаразных болез(
ней животных на территории Балаковс(
кого муниципального района, админис(
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
главы администрации Балаковского му(
ниципального района от 01.10.2012г. №
4404 "О создании противоэпизоотичес(
кой комиссии при администрации Ба(
лаковского муниципального района":

( приложение № 1 читать в новой ре(
дакции согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

 Приложение
к постановлению
администрации
Балаковского
муниципального
района

Состав
противоэпизоотической комисF

сии при администрации БалаковсF
кого муниципального района

Председатель комиссии:

Соловьев А.А. ( Глава Балаковского
муниципального района

Заместители Председателя комиссии:

Балуков А.В. ( заместитель главы ад(
министрации Балаковского муниципаль(
ного района по экономическому разви(
тию и управлению муниципальной соб(
ственностью;

Юркин И.В. ( начальник территори(
ального отдела, главный государствен(
ный  ветеринарный инспектор по Бала(
ковскому и Духовницкому районам (по
согласованию)

Секретарь комиссии:
Абайдуллин Р.Х. ( ведущий ветери(

нарный врач ОГУ "Балаковская район(
ная станция по борьбе с болезнями жи(
вотных" (по согласованию)

Члены комиссии:
Мозлов А.В.( начальник отдела сельс(

кого хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации Бала(
ковского муниципального района;

Бирюкова Н.З. ( заведующий секто(
ром отдела сельского хозяйства и пере(
рабатывающей промышленности адми(
нистрации Балаковского муниципально(
го района;

Техликиди О.Л. ( начальник террито(
риального отдела Управления феде(
ральной службы по надзору в сфере за(
щиты прав потребителей и благополу(

чия человека по Саратовской области в
Балаковском районе (по согласованию);

Климов С.А.( заместитель начальни(
ка отдела по ветеринарии управления
федеральной службы по ветеринарии и
фитосанитарному надзору Саратовской
области (по согласованию);

Балалаев А.А. ( начальник ОГУ "Бала(
ковская районная станция по борьбе с
болезнями животных" (по согласова(
нию);

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

Шарабанова Т.Г. ( директор ГКУ Сара(
товской области "Управление по орга(
низации оказания медицинской помо(
щи Балаковского муниципального райо(
на" (по согласованию);

Гришин  М.Ю. ( начальник МУ МВД
России "Балаковское" (по согласованию);

Файзи И.Л. ( начальник отдела потре(
бительского рынка и предприниматель(
ства администрации Балаковского му(
ниципального района;

Гришков А.В. ( начальник Балаковско(
го таможенного поста Саратовской та(
можни (по согласованию);

Шаламов А.П. ( специалист отдела
объектов животного мира и среды их
обитания на территории Балаковского
муниципального района (по согласова(
нию);

Зернышкин С.Л. ( начальник Балаков(
ского почтамта УФПС Саратовской об(
ласти(филиала ФГУП " Почта России"
(по согласованию);

Мельник С.В. ( и.о. главы Быково(От(
рогского муниципального образования

(по согласованию);

Аникеев А.В. ( глава Натальинского
муниципального образования (по согла(
сованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 июля 2018  №   2713
г. Балаково
Об утверждении плана мероприяF

тий ("дорожной карты") по перспекF
тивному развитию учреждений доF
полнительного образования по виF
дам искусств Балаковского мунициF
пального района на 2018F2022 годы

В целях сохранения и дальнейшего
развития системы художественного об(
разования на территории Балаковского
муниципального района и в соответ(
ствии с утверждённым Министерством
культуры Российской Федерации 24 ян(
варя 2018 года Планом мероприятий
("дорожной картой") по перспективному
развитию детских школ искусств по ви(
дам искусств на 2018(2022 годы, адми(
нистрация Балаковского муниципально(
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий ("до(
рожную карту") по перспективному раз(
витию учреждений дополнительного об(
разования по видам искусств Балаковс(
кого муниципального района на 2018(
2022 годы согласно приложению.

2. Отделу по культуре администрации
Балаковского муниципального района
(Дерябин В.В.) обеспечить реализацию
плана мероприятий ("дорожной карты")
по перспективному развитию учрежде(
ний дополнительного образования по
видам искусств Балаковского муници(
пального района на 2018(2022 годы.

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 ( га(
зете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов(
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници(
пального района по социальным вопро(
сам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

П Л А Н
мероприятий ("дорожная карта")
по перспективному развитию
учреждений дополнительного

образования по видам искусств
Балаковского муниципального

района на 2018F2022 годы
1. Общие положения
1. План мероприятий ("дорожная кар(

та") по перспективному развитию учреж(
дений дополнительного образования по
видам искусств на 2018 ( 2022 годы  (да(
лее ( План мероприятий) разработан в
целях сохранения и дальнейшего раз(
вития системы художественного обра(
зования Балаковского муниципального
района, с учетом реализации основных
направлений в области образования и
воспитания подрастающего поколения,
предусмотренных:

( Стратегией национальной безопас(
ности Российской Федерации, утверж(
денной Указом Президента Российской
Федерации от 31.12.2015г.                 № 683,

( Концепцией общенациональной си(

стемы выявления и развития молодых
талантов, утвержденной Президентом
Российской Федерации 03.04.2012г.,

( Основами государственной культур(
ной политики, утверждёнными Указом
Президента Российской Федерации от
24.12.2014г. N 808,

( Стратегией государственной куль(
турной политики на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Прави(
тельства Российской Федерации от
29.02.2016г. № 326(р,

( Национальной стратегией действий
в интересах детей на 2012 ( 2017 годы,
утверждённой Указом Президента Рос(
сийской Федерации от 01.06.2012г. №
761,

( Указом Президента Российской Фе(
дерации от 29.05.2017г. N 240 "Об объяв(
лении в Российской Федерации Деся(
тилетия детства",

( приоритетным проектом "Доступное
дополнительное образование для де(
тей", утвержденным протоколом прези(
диума Совета при Президенте Россий(
ской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от
30.11.2016г. № 11,

( Планом мероприятий ("дорожной
картой") "Изменения в отраслях соци(
альной сферы, направленные на повы(
шение эффективности образования и
науки", утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 30.04.2014г. № 722(р,

( Концепцией развития дополнитель(
ного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Россий(
ской Федерации от 04.09.2014г. № 1726(р,

( Программой развития системы рос(
сийского музыкального образования на
период с 2015 по 2020 годы, утверждён(
ной Министром культуры Российской
Федерации 29.12.2014г.

2. План мероприятий направлен на
решение следующих задач:

( повышения значимости учреждений
дополнительного образования по видам
искусств Балаковского муниципального
района (далее по тексту ( Учреждения) в
социокультурном пространстве Балаков(
ского района, в том числе в духовно(
нравственном воспитании подрастаю(
щего поколения;

(позиционирования Учреждений как
центров художественного образования
и просветительства;

( развития сети Учреждений как пер(
вого уровня трехуровневой системы ху(
дожественного образования (ДШИ ( учи(
лище ( творческий вуз) посредством ме(
тодического и творческого взаимодей(
ствия с профессиональными образова(
тельными организациями и образова(
тельными организациями высшего об(
разования отрасли культуры с целью по(
вышения качества подготовки професси(
ональных кадров для отрасли культуры;

( сохранения и развития отечествен(
ных традиций по выявлению и обуче(
нию одаренных детей по предпрофес(
сиональным образовательным програм(
мам в области искусств и создание ус(
ловий для их дальнейшего профессио(
нального становления;

( модернизации материально(техни(
ческой базы Учреждений;

( повышения кадрового потенциала
работников Учреждений.

3. Перспективные направления, отражён(
ные в "дорожной карте", включают в себя:

( создание условий для формирова(
ния в Учреждениях творческой среды,
способствующей раннему выявлению
одарённых детей, развитию детских

творческих коллективов, просветитель(
ской деятельности; обеспечение доступ(
ности Учреждений для различных кате(
горий детей, в том числе с ограничен(
ными возможностями здоровья;

( увеличение количества одаренных
детей, обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам в
области искусств за счет бюджетных
средств, обеспечение сохранности кон(
тингента обучающихся в Учреждениях и
качества подготовки выпускников Учреж(
дений, развитие взаимодействия Уч(
реждений с другими образовательны(
ми организациями сферы культуры;

( повышение качества проводимых на
муниципальном уровне и в Учреждени(
ях творческих и просветительских ме(
роприятий для одарённых детей (фес(
тивалей, конкурсов, творческих школ,
выставок и др.);

( повышение кадрового потенциала
Учреждений, в том числе посредством
направления на целевую подготовку кад(
ров в образовательные организации,
подведомственные министерству куль(
туры Саратовской области;

( создание и развитие муниципальной
методической службы, обеспечивающей
методическое сопровождение деятель(
ности Учреждений посредством взаимо(
действия с ГАУ ДПО "Саратовский обла(
стной учебно(методический центр", про(
фессиональными образовательными
организациями и образовательными
организациями высшего образования,
расположенными в Саратовской облас(
ти или близлежащих регионах;

( модернизация материально(техни(
ческой базы Учреждений.

4. Реализация Плана мероприятий
позволит упрочить на территории Бала(
ковского муниципального района пози(
ции первичной  ступени системы худо(
жественного образования, повысить ин(
терес жителей Балаковского района в
приобщении детей к постижению раз(
личных видов искусств, а также создать
благоприятные условия для выявления,
воспитания и сопровождения талантли(
вых детей и молодёжи, формирования
грамотной, заинтересованной широкой
аудитории зрителей и слушателей кон(
цертных залов и театров, посетителей
музеев и выставочных комплексов, це(
нителей классического, народного ис(
кусства и лучших образцов современ(
ного искусства.

5. Основные ожидаемые результаты
реализации Плана мероприятий:

( развитие интеллектуальных и твор(
ческих ресурсов местного  сообщества
посредством обеспечения талантливым
детям доступа к культурным и истори(
ческим ценностям, приобщения наи(
большего количества детей и подрост(
ков к творческой деятельности, форми(
рования гармонично развитой личнос(
ти, грамотной, заинтересованной ауди(
тории зрителей и слушателей как части
интеллектуально развитого российско(
го общества;

( повышение значимости Учреждений
как социального института;

( обеспечение стабильного развития
первичной ступени системы художе(
ственного образования в отечественной
трёхуровневой системе подготовки твор(
ческих кадров;

( обеспечение учреждений культуры
и образовательных организаций отрас(
ли культуры высокопрофессиональными
кадрами;

( повышение эффективности в управ(
лении Учреждениями.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4228)  26 июля 2018 г.6



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 30д (4228)  26 июля 2018 г. 7



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4228)  26 июля 2018 г.8
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 июля 2018  №   2711
г. Балаково

Об утверждении Порядка предосF
тавления субсидий на возмещение
недополученных доходов, связанных
с обслуживанием отдельных категоF
рий граждан по льготным тарифам
на посещение общего отделения
банных комплексов на территории
муниципального образования город
Балаково

В соответствии со статьёй 78 Бюджет(
ного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131(ФЗ "Об общих принципах органи(
зации местного самоуправления в Рос(
сийской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 "Об общих требова(
ниях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регу(
лирующим предоставление субсидии
юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муници(
пальным) учреждениям), индивидуаль(
ным предпринимателям, а также физи(
ческим лицам ( производителям това(
ров, работ, услуг", администрация Ба(
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления
субсидий на возмещение недополучен(
ных доходов, связанных с обслуживани(
ем отдельных категорий граждан по
льготным тарифам на посещение обще(
го отделения банных комплексов на тер(
ритории муниципального образования
город Балаково согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфес(
сиональными сообществами админис(
трации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в перио(
дическом печатном издании газете "Ба(
лаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници(
пального района www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу с
даты утверждения решением Совета
муниципального образования город Ба(
лаково "О бюджете муниципального об(
разования город Балаково на 2018 год и
на плановый период 2019(2020 годов"
случаев предоставления субсидий юри(
дическим лицам (за исключением суб(
сидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам ( производи(
телям товаров, работ, услуг в части воз(
мещения недополученных доходов в свя(
зи с применением льготного тарифа на
услуги помывки отдельных категорий
граждан.

4. Контроль за исполнением постанов(
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници(
пального района по экономическому раз(

витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок
предоставления субсидий на возF

мещение недополученных доходов,
связанных с обслуживанием отдельF
ных категорий граждан по льготным
тарифам на посещение общего отF
деления банных комплексов на терF
ритории муниципального образоваF
ния город Балаково

1.Общие положения о предоставлении
субсидии

1.1. Порядок предоставления субси(
дий на возмещение недополученных до(
ходов, связанных с обслуживанием от(
дельных категорий граждан по льготным
тарифам

на посещение общего отделения бан(
ных комплексов на территории муници(
пального образования город Балаково
(далее ( Порядок), разработан в соот(
ветствии со статьёй 78 Бюджетного ко(
декса Российской Федерации, Феде(
ральным законом от 06.10.2003 № 131(
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави(
тельства Российской Федерации от
06.09.2016

№ 887 "Об общих требованиях к нор(
мативным правовым актам, муниципаль(
ным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидии юридичес(
ким лицам

(за исключением субсидии государ(
ственным (муниципальным) учреждени(
ям), индивидуальным предпринимате(
лям, а также физическим лицам ( про(
изводителям товаров, работ, услуг".

1.2. Субсидия на возмещение недопо(
лученных доходов, связанных с обслужи(
ванием отдельных категорий граждан по
льготным тарифам на посещение обще(
го отделения банных комплексов на тер(
ритории муниципального образования
город Балаково (далее ( Субсидия), пре(
доставляется из бюджета муниципаль(
ного образования город Балаково в пре(
делах бюджетных ассигнований, утвер(
ждённых решением Совета муниципаль(
ного образования город Балаково о бюд(
жете муниципального образования го(
род Балаково на очередной финансовый
год и плановый период и лимитов бюд(
жетных обязательств.

1.3. Цели предоставления Субсидии.
Субсидия предоставляется на безвоз(

мездной основе в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с
обслуживанием отдельных категорий
граждан по льготным тарифам на посе(
щение общего отделения банных комп(
лексов на территории муниципального
образования город Балаково.

1.4. Наименование главного распоря(
дителя бюджетных средств, осуществ(
ляющего предоставление Субсидии.

Комитет по распоряжению муници(
пальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковско(
го муниципального района является глав(
ным распорядителем бюджетных
средств, осуществляющим предостав(
ление Субсидии из бюджета муници(
пального образования город Балаково
(далее ( КМСЗР АБМР).

1.5. Категории и критерии отбора
юридических лиц (за исключением му(
ниципальных учреждений), индивиду(
альных предпринимателей, физических
лиц,  имеющих право на получение Суб(
сидии.

1.5.1. Право на получение Субсидии
имеют юридические лица (за исключе(
нием муниципальных учреждений), ин(
дивидуальные предприниматели, физи(
ческие лица, осуществляющие деятель(
ность в области обеспечение населения
услугами бытового обслуживания:

( оказание банных услуг на террито(
рии муниципального образования город
Балаково,  по стоимости, установленной
решением Совета муниципального об(
разования город Балаково от 29.06.2018
года № 427 для МУП "Гигиена".

1.5.2. Критерии отбора юридических
лиц (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальных пред(
принимателей, физических лиц (далее
( Претенденты), имеющих право на по(
лучение Субсидии:

( наличие государственной регистра(
ции в качестве юридического лица в
соответствии с Федеральным законом
от 08.08.2001 №129 ( ФЗ "О государ(
ственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимате(
лей";

( содержание в Уставе Претендента
следующего вида деятельности: оказа(
ние банных услуг;

( отсутствие, на день подачи заявки,
проведения процедуры ликвидации в
отношении Претендента, решений ар(
битражных судов о признании его несо(
стоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства в отношении
Претендента.

2. Условия и порядок предоставления
Субсидии

2.1.Перечень документов, предостав(
ляемых Претендентами в КМСЗР АБМР
для получения Субсидии в текущем фи(
нансовом году, а также требования к ука(
занным документам:

( заявление о предоставлении Субси(
дии по установленной форме согласно
приложению №1 к настоящему Порядку;

( копию бухгалтерского баланса и от(
чета о финансовых результатах по ито(
гам деятельности за год, предшествую(
щий отчетному финансовому году ( для
юридических лиц;

( копию выписки из книги учета дохо(
дов и расходов и хозяйственных опера(
ций за год, предшествующий отчетному
финансовому году ( для индивидуаль(
ных предпринимателей;

( иные документы, подтверждающие
наличие недополученных доходов от при(
менения льготных тарифов для отдель(
ных категорий граждан;

( документ, подтверждающий полно(
мочия представителя юридического
лица (заверенная копия);

( учредительные документы (заверен(
ная копия);
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( документ о постановке юридическо(

го лица  на учёт в налоговом органе по
месту нахождения лица (заверенная ко(
пия);

( выписку из Единого государствен(
ного реестра юридических лиц (подлин(
ник или заверенная копия);

( выписку из Единого государствен(
ного реестра индивидуальных предпри(
нимателей (подлинник или заверенная
копия).

2.2. Порядок и сроки рассмотрения
КМСЗР АБМР документов, указанных в
пункте 2.1. настоящего Порядка.

2.2.1. КМСЗР АБМР проводит провер(
ку Претендентов и представленных ими
документов на соответствие пунктам 1.5.
и 2.1. настоящего Порядка.

2.2.2.КМСЗР АБМР принимает реше(
ние об отказе или о предоставлении
Субсидии в течение 10 рабочих дней с
момента регистрации полученных доку(
ментов.

2.2.3. В случае соответствия Претен(
дентов критериям, установленным пунк(
том 1.5 и 2.1. настоящего Порядка,
КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проверки доку(
ментов заключает с получателем Субси(
дии соглашение о предоставлении Суб(
сидии в пределах бюджетных ассигно(
ваний и лимитов бюджетных обяза(
тельств, предусмотренных КМСЗР АБМР
на соответствующие цели в текущем
финансовом году.

2.3. Основание для отказа Претенден(
ту в предоставлении Субсидии.

Решение об отказе в предоставлении
Субсидии принимается в следующих
случаях:

( несоответствие документов, пред(
ставленных Претендентом, пункту 2.1.
настоящего Порядка или непредставле(
ние (предоставление не в полном объе(
ме) указанных документов;

( недостоверность предоставленной
Претендентом информации.

2.4. Порядок определения размера
Субсидии, предоставляемой юриди(
ческим лицам (за исключением муни(
ципальных учреждений), индивидуаль(
ным предпринимателям, физическим
лицам в текущем финансовом году.

2.4.1. Объем возмещения недополу(
ченных доходов, связанных с обслужи(
ванием отдельных категорий граждан по
льготным тарифам на посещение обще(
го отделения банных комплексов на тер(
ритории муниципального образования
город Балаково определяется на осно(
вании  планового расчета по форме со(
гласно приложению №2  к Порядку.

2.4.2. Размер ежемесячной Субсидии
определяется на основании  представ(
ленного получателем Субсидии отчета(
заявки по форме согласно приложению
№3  к Порядку. Заявка представляется
ежемесячно до 15 числа каждого меся(
ца, следующего за отчетным; за декабрь
текущего года ( до 20 декабря текущего
года  с приложением кассовых чеков на
продажу льготных билетов отдельным
категориям граждан (пенсионеры по воз(
расту, инвалиды, дети с 8 до 14 лет). Ко(
личество детей до 7 лет подтверждает(
ся реестром по форме согласно прило(
жению № 4 к Порядку.

2.4.3. Субсидия предоставляется в
соответствии с графиком, утвержденным
Получателю субсидии на текущие фи(

нансовый год, по форме согласно при(
ложению №5 к настоящему Порядку, яв(
ляющегося приложением к Соглашению
о предоставлении Субсидии.

2.5. Условия и порядок заключения
соглашения, о предоставлении субси(
дии из бюджета муниципального обра(
зования город Балаково, между КМСЗР
АБМР и получателем Субсидии.

2.5.1. Условиями предоставления и
расходования Субсидии являются:

( наличие недополученных доходов,
связанных с обслуживанием отдельных
категорий граждан по льготным тари(
фам на посещение общего отделения
банных комплексов на территории му(
ниципального образования город Бала(
ково.

2.5.2. Соглашение заключается на те(
кущий финансовый год в двустороннем
порядке в соответствии с типовой фор(
мой, установленной комитетом финан(
сов администрации Балаковского муни(
ципального района, и должно предус(
матривать:

( предмет Соглашения, права и обя(
занности сторон;

( условия, сроки и размер предостав(
ляемой Субсидии;

( порядок и сроки предоставления от(
чётности;

( показатели результативности предо(
ставления Субсидии;

( ответственность за несоблюдение
сторонами условий Соглашения и поря(
док возврата в бюджет муниципального
образования город Балаково Субсидии
в случае её нецелевого использования
или неиспользования в установленные
сроки;

( согласие получателя Субсидии на
осуществление КМСЗР АБМР и органом
муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателем Суб(
сидии условий, цели и порядка предос(
тавления Субсидии;

( запрет приобретения за счет Суб(
сидии иностранной валюты.

2.6. Требования, которым должны со(
ответствовать на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение Соглашения,
получатели Субсидии:

( отсутствие просроченной задолжен(
ности по возврату в бюджет муниципаль(
ного образования город Балаково суб(
сидий, бюджетных инвестиций, предо(
ставленных, в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная про(
сроченная задолженность перед бюд(
жетом муниципального образования го(
род Балаково;

( получатели Субсидии ( юридичес(
кие лица не должно находиться в про(
цессе ликвидации, банкротства, а полу(
чатели Субсидии ( индивидуальные
предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуаль(
ного предпринимателя;

( получатели Субсидии не должны яв(
ляться иностранным юридическим ли(
цом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капита(
ле которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или тер(
ритория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и тер(
риторий, предоставляющих льготный

налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскры(
тия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оф(
шорные зоны) в отношении таких юри(
дических лиц, в совокупности превыша(
ет 50 процентов;

( получатели Субсидии не должны по(
лучать средства из бюджета муници(
пального образования город Балаково в
соответствии с иными правовыми акта(
ми на цели, указанные в пункте 1.3. на(
стоящего Порядка.

2.7. Показателями результативности
предоставления Субсидии является:

( обеспечение доступности для от(
дельных категорий граждан услуг по по(
мывке в общем отделении банных комп(
лексов;

Конкретные показатели результатив(
ности устанавливаются при заключении
Соглашения между КМСЗР АБМР и по(
лучателем Субсидии на основании на(
стоящего Порядка.

2.8. Сроки перечисления Субсидии
получателю.

Предоставление Субсидии осуществ(
ляется ежемесячно в течение 10 (деся(
ти) рабочих дней с момента подачи за(
явки на перечисление Субсидии и в со(
ответствии с графиком, утвержденным
получателю Субсидии на текущий фи(
нансовый год, по форме согласно при(
ложению № 5 к настоящему Порядку, ко(
торый является приложением к Согла(
шению о предоставлении Субсидии.

Перечисление субсидии осуществля(
ется КМСЗР АБМР на расчетный счет,
открытый получателю Субсидии в кре(
дитных организациях.

2.9. Получатели направляют средства
Субсидии на возмещение недополучен(
ных доходов, связанных с обслуживани(
ем отдельных категорий граждан по
льготным тарифам на посещение обще(
го отделения банных комплексов на тер(
ритории муниципального образования
город Балаково.

2.10. Документами, подтверждающи(
ми недополученные доходы, связанные
с обслуживанием отдельных категорий
граждан по льготным тарифам на посе(
щение общего отделения банных комп(
лексов на территории муниципального
образования город Балаково, являются:

(кассовые чеки на продажу льготных
билетов;

(реестры детей возрастом до 7 лет.

3. Требования к отчетности

Получатель Субсидии ежегодно до 28
февраля года следующего за отчетным
годом направляет в КМСЗР АБМР отчет
об использовании средств Субсидии по
форме согласно приложению № 6 к на(
стоящему Порядку.

4. Требования об осуществлении кон(
троля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидии и
ответственности за их нарушение

4.1. КМСЗР АБМР и орган муниципаль(
ного финансового контроля осуществля(
ют проверку соблюдения условий, це(
лей и порядка предоставления Субси(
дии получателю в соответствии с зак(
люченным Соглашением, Бюджетным
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кодексом Российской Федерации и му(
ниципальными правовыми актами адми(
нистрации Балаковского муниципально(
го района,

4.2. Получатель Субсидии в соответ(
ствии с законодательством Российской
Федерации несёт ответственность за
своевременность и достоверность пред(
ставленных документов, за целевое и
своевременное использование средств
Субсидии, а также за своевременность
и качество представленных отчётов об
использовании средств Субсидии.

4.3. Получатель Субсидии ведёт учёт
полученной им из бюджета муниципаль(
ного образования город Балаково Суб(
сидии, а также учёт её использования в
соответствии с законодательством Рос(
сийской Федерации и нормативными
документами по ведению бухгалтерско(
го учёта.

5. Случаи и порядок возврата субси(
дии в бюджет муниципального образо(
вания город Балаково

5.1. При нарушении Получателем Суб(
сидии условий предоставления Субси(
дии, она подлежит возврату в бюджет
муниципального образования город Ба(
лаково.

5.2. Решение о возврате Субсидии
принимает КМСЗР АБМР в течение 3
(трех) рабочих дней с момента возник(
новения следующих оснований:

( неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств Получателя
Субсидии по Соглашению;

( нецелевое использование средств
Субсидии, в том числе выявленное по
результатам контроля в соответствии с
пунктом 4.1. настоящего Порядка;

( обнаружение в течение текущего
финансового года документов, подтвер(
ждающих наличие процедуры ликвида(
ции, банкротства получателя Субсидии.

5.3. Возврат Субсидии осуществляет(
ся Получателем в течение 5 (пяти) рабо(
чих дней с момента предъявления
КМСЗР АБМР требования о возврате.

5.4. При отказе от добровольного воз(
врата указанные средства взыскивают(
ся в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федера(
ции.

5.5 В случае наличия, на 1 число теку(
щего финансового года, у Получателя
субсидии остатка Субсидии не исполь(
зованного в отчетном финансовом году,
и при отсутствии у Получателя подтвер(
жденной  потребности в использовании
остатка в текущем финансовом году на
те же цели, остаток Субсидии подлежит
возврату Получателем в бюджет муни(
ципального образования город Балако(
во в течение первых 5 (пяти) рабочих
дней текущего финансового года.

5.6. При отказе от добровольного воз(
врата указанные средства взыскивают(
ся в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федера(
ции.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района по экономическому развитию
и управлению муниципальной

собственностью А.В. Балуков

Приложение № 1 к Порядку предос(
тавления  субсидий  на возмещение не(
дополученных доходов, связанных с об(
служиванием отдельных категорий граж(
дан по льготным тарифам на посещение
общего отделения банных комплексов на
территории муниципального образова(
ния город Балаково

№ _____ от _________ 2018г.

Заявление
о предоставлении  субсидии  на

возмещение недополученных дохоF
дов, связанных с обслуживанием отF
дельных категорий граждан по льготF
ным тарифам на посещение общего
отделения банных комплексов на
территории муниципального образоF
вания город Балаково

г. Балаково "___" ______ 20__ г.

1.Организация  (полное наименова(
ние):__________________________________

____________________________________________________________________

2.ИНН/КПП:_____________________
____________________________________________________________________

3.Место регистрации в
качестве юридического лица :
 ____________________________________________________________________

4.Адрес фактического местонахожде(
ния:_________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5.Телефон:________________________
Факс:_____________________________

6.Вид осуществляемой деятельности
(в соответствии с Уставом): ____________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Должность руководителя:
_______________            _________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  20 июля 2018  №  2710
г. Балаково
О внесении изменений в

постановление администF
рации Балаковского муниF
ципального района от 23
марта 2017 года № 1299

Руководствуясь Федераль(
ным законом от 06.10.2003г. №
131(ФЗ "Об общих принци(
пах организации местного
самоуправления в Российс(
кой Федерации", Федераль(
ным законом от 08.11.2007г. №
257(ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной дея(
тельности в Российской Фе(
дерации и о внесении изме(
нений в отдельные законода(
тельные акты Российской
Федерации", Уставом муни(
ципального образования го(
род Балаково, постановлени(
ем администрации Балаков(
ского муниципального райо(
на от 18.12.2013г. № 4952 "Об
утверждении Положения о
порядке принятия решений о
разработке муниципальных
программ на территории му(
ниципального образования
город Балаково и Балаковс(
кого муниципального района,
их формирования и реализа(
ции, проведения оценки эф(
фективности реализации му(
ниципальных программ на
территории муниципального
образования город Балако(
во", администрация Балаков(
ского муниципального райо(
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по(
становление администрации
Балаковского муниципально(
го района от 23.03.2017г. №
1299 "Об утверждении муни(
ципальной программы "Осу(
ществление пассажирских
перевозок на территории му(
ниципального образования
город Балаково":

( муниципальную програм(
му читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация(
ми, этническими и конфессио(
нальными сообществами адми(
нистрации Балаковского муни(
ципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликова(
ние постановления в периоди(
ческом печатном издании газе(
те "Балаковские вести" и раз(
местить на сайте администра(
ции Балаковского муниципаль(
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнени(
ем постановления возложить
на заместителя главы адми(
нистрации Балаковского му(
ниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
Полностью с приложени�

ем  к постановлению можно
ознакомиться на официаль�

ном сайте администрации
БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 июля 2018  №   2730
г. Балаково

О внесении изменений в постановF
ление администрации Балаковского
муниципального района от 17 янваF
ря 2017 года №130

В соответствии со ст.16 Федерально(
го закона от 22.11.1995г. №171ФЗ "О го(
сударственном регулировании произ(
водства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей про(
дукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции",
Постановлением Правительства Рос(
сийской Федерации от 27.12.2012г. №
1425 "Об определении органами госу(
дарственной власти субъектов Россий(
ской Федерации мест массового скоп(
ления граждан и мест нахождения ис(
точников повышенной опасности,

в которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции, а так(
же определении органами местного са(
моуправления границ, прилегающих

к некоторым организациям и объек(
там территорий, на которых не допуска(
ется розничная продажа алкогольной
продукции", Постановлением Прави(
тельства Саратовской области от 15 ап(
реля 2013 года № 184 ( П "Об определе(
нии мест массового скопления граждан
и мест нахождения источников повышен(
ной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продук(
ции", Уставом Балаковского муниципаль(
ного района, на основании письма об(
щества с ограниченной ответственнос(
тью "Межрегиональный кадастровый
центр ( бюро техников и инженеров" от(
деление по Балаковскому району от
28.05.2018г. №22, администрация Бала(
ковского муниципального района ПО(
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление
администрации Балаковского муници(
пального района от 17 января 2017 года
№130 "Об установлении границ терри(
торий, на которых не допускается роз(
ничная продажа алкогольной продукции
в Балаковском муниципальном районе":

( в приложении №3 Схемы границ дет(
ских, образовательных и медицинских
организаций, объектов спорта, рознич(
ных рынков, вокзалов

на прилегающих территориях не до(
пускается розничная продажа алкоголь(
ной и табачной продукции схему № 66
читать в новой редакции согласно при(
ложению.

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

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

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  23 июля 2018  №   2731

г. Балаково
О внесении изменений в постаF

новление администрации БалаковF
ского муниципального района от
17.12.2015г. № 4937

Руководствуясь Федеральным зако(
ном от 06.10.2003г. № 131(ФЗ "Об об(
щих принципах организации местно(
го самоуправления в Российской Фе(
дерации", администрация Балаковс(
кого муниципального района

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 офици(
альном сайте администрации Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле(
ние администрации Балаковского му(
ниципального района от 17.12.2015г. №
4937 "Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципаль(
ных учреждений образования Бала(
ковского муниципального района, под(
ведомственных комитету образования
администрации Балаковского муници(
пального района":

( в приложении № 1 к Положению об
оплате труда работников муниципаль(
ных учреждений образования Бала(
ковского муниципального района, под(
ведомственных комитету образования
администрации Балаковского муници(
пального района таблицу 3. "Должнос(
тные оклады медицинских работников
муниципальных учреждений образова(
ния всех типов и видов" читать в но(
вой редакции:

Должностные оклады
медицинских работников муниципальных

учреждений образования всех типов

Материнский (семейный) капитал F
на дошкольное образование

С 2018 года средствами материнского
(семейного) капитала можно оплачивать
дошкольное образование детей, не дожи(
даясь пока ребенку, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право
на материнский (семейный) капитал, ис(
полнится три года. Распорядиться сред(
ствами можно на оплату детского сада и
яслей, в том числе частных, а также на оп(
лату услуг по уходу и присмотру за ребен(
ком. В Балаковском районе с начала теку(
щего года на оплату дошкольного образо(
вания детей заявления подали 15 владель(
цев сертификата.

Программа материнского (семейного)
капитала всегда предусматривала распо(
ряжение средствами на образовательные
услуги для детей. Но раньше использовать
деньги на эти цели можно было только спу(
стя три года после рождения или усыновле(
ния ребенка, за которого выдавался мате(
ринский капитал.

Подать заявление на распоряжение сред(
ствами материнского (семейного)  капита(
ла на образование детей можно непосред(
ственно в территориальное управление
ПФР по месту жительства, а также  через
МФЦ. К заявлению о направлении средств
материнского (семейного) капитала на оп(
лату содержания ребенка (детей) в детском
саду необходимо приложить договор между
образовательной организацией и владель(
цем сертификата. Договор должен включать
обязательства организации по содержанию
ребенка и (или) присмотру и уходу за ним, а
также  расчет размера платы за это.

Направить заявление можно и в элект(
ронном виде через личный кабинет на сай(
те Пенсионного фонда (www.pfrf.ru)  или
Портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).При
этом в течение 5 дней необходимо пред(
ставить необходимые документы в терри(
ториальное управление ПФР.

Размер материнского (семейного) капи(
тала в 2018 году составляет 453026 рублей.

Управление ПФР в Балаковском районе
находится по адресу: г. Балаково, ул. Ак.
Жука, 12А. Время работы: понедельник (
четверг с 08(00 до 17(00, перерыв с 12(00
до 12(48, пятница с 08(00 до 16(00, пере(
рыв с 12(00 до 12(48. Тел. 46F10F18,
 22F07F62 – отдел  социальных выплат.

По информации Управления ПФР
в Балаковском районе
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  23  июля  2018
№  449Fр

г. Балаково
Об утверждении отчеF

та об исполнении райF
онного бюджета БалаF
ковского муниципальF
ного района за 1 полуF
годие 2018 года

Руководствуясь ст.36 и
п.5 ст.264.2 Бюджетного ко(
декса Российской Феде(
рации, ст.52 Федерально(
го закона от 06.10.2003
года № 131(ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федера(
ции", Уставом Балаковско(
го муниципального района,

1. Утвердить отчет об ис(
полнении районного бюд(
жета Балаковского муници(
пального района за 1 полу(
годие 2018 года по дохо(
дам в сумме 1278603,9 тыс.
рублей, расходам в сумме
1265250,9 тыс. рублей,
профициту в сумме 13353
тыс. рублей по форме №
0503117 согласно приложе(
нию № 1.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес(
кими и конфессиональны(
ми сообществами адми(
нистрации Балаковского
муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспе(
чить опубликование рас(
поряжения в периодичес(
ком печатном издании га(
зете "Балаковские вести"
и разместить на сайте ад(
министрации Балаковско(
го муниципального райо(
на www.admbal.ru:

( отчет об исполнении
районного бюджета Бала(
ковского муниципального
района за 1 полугодие
2018 года согласно прило(
жению № 1;

( сведения о численно(
сти муниципальных служа(
щих органов местного са(
моуправления, работников
муниципальных учрежде(
ний Балаковского муници(
пального района и факти(
ческих затрат на их денеж(
ное содержание за 1 полу(
годие 2018 года согласно
приложению № 2.

3. Контроль за исполне(
нием распоряжения возло(
жить на заместителя гла(
вы администрации Бала(
ковского муниципального
района по экономическо(
му развитию и управле(
нию муниципальной соб(
ственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

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

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  работников муниципальF
ных учреждений Балаковского муниципального района и о фактических затратах на их денежное содержание за 1
полугодие 2018 года

По состоянию на 01.07.2018 года фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района составила 162,0 чел., работников муниципальных учреждений ( 5555,2 чел. Фактические
затраты на выплату заработной платы за 1 полугодие 2018 года соответственно составили 48043,5 тыс. рублей

и 767511,5 тыс. рублей.

Председатель комитета финансов
администрации БМР                                                                 С.Ю. Яковенко

Начальник управления расходных
обязательств и межбюджетных отношений
комитета финансов                                                                     Е.В. Молошина
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО(

НА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  23  июля  2018  №  448F
р

г. Балаково

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниF
ципального образования  гоF
род Балаково за первое поF
лугодие 2018 года

Руководствуясь ст.36, п.5
ст.264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.6
ст.52 Федерального закона Рос(
сийской Федерации № 131(ФЗ
от 06.10.2003г. "Об общих прин(
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муници(
пального образования город
Балаково, Положением "О бюд(
жетном процессе в муниципаль(
ном образовании город Бала(
ково", утвержденным решени(
ем Совета муниципального об(
разования город Балаково от
24.06.2016г. № 256,

1. Утвердить отчет об испол(
нении бюджета муниципально(
го образования город Балако(
во за первое полугодие 2018
года по доходам в сумме
212433,9 тыс. рублей, расходам
в сумме 252109,4 тыс. рублей,
дефициту в сумме 39675,5 тыс.
рублей, по форме № 0503117
согласно приложению № 1.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация(
ми, этническими и конфессио(
нальными сообществами адми(
нистрации Балаковского муни(
ципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликова(
ние распоряжения в периоди(
ческом печатном издании газе(
те "Балаковские вести" и раз(
местить на сайте администра(
ции Балаковского муниципаль(
ного района www.admbal.ru:

( отчет об исполнении бюд(
жета муниципального образо(
вания город Балаково за пер(
вое полугодие 2018 года соглас(
но приложению № 1;

( сведения о численности му(
ниципальных служащих органов
местного самоуправления муни(
ципального образования город
Балаково, работников муници(
пальных учреждений муници(
пального образования город Ба(
лаково и фактических затратах
на их денежное содержание за
первое полугодие 2018 года со(
гласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением
распоряжения возложить на за(
местителя главы администра(
ции Балаковского муниципаль(
ного района по экономическо(
му развитию и управлению му(
ниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

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

Сведения  о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  работников муниципальF
ных учреждений муниципального образования город Балаково и  фактических затратах на их денежное содержание
за первое полугодие 2018 года.

По состоянию на 01.07.2018 года фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования город Балаково составила 4 ед., работников муниципальных учреждений ( 966,7 ед..

Фактические затраты на выплату заработной платы за первое полугодие 2018 года составили соответственно 1274,5 тыс.
рублей и 114146,1  тыс. рублей.

Председатель комитета финансов
администрации БМР   С.Ю. Яковенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24  июля  2018  №  2742 г. Балаково
О внесении изменений в постановление

администрации Балаковского муниципальF
ного района от 30.08.2017г. № 3781

Руководствуясь Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131(ФЗ

"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Фе(
деральным законом от 07.03.2018г. № 41(ФЗ "О
внесении изменений в статью 1 Федерального
закона "О минимальном размере оплаты труда",
Уставом Балаковского муниципального района
Саратовской области, решением Собрания Ба(
лаковского муниципального района от 24.11.2016г.
№ 3/4(59 "О системе оплаты труда руководите(
лей и работников муниципальных бюджетных и
автономных учреждений Балаковского муници(
пального района и о внесении изменений в ре(
шение Собрания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 17.09.2013г. №
605 "Об утверждении Положения "Об оплате тру(
да работников муниципальных казенных учреж(
дений Балаковского муниципального района" ад(
министрация Балаковского муниципального рай(
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми(
нистрации Балаковского муниципального райо(
на от 30.08.2017г. № 3781 "Об утверждении от(
раслевого положения об оплате труда руководи(
телей и работников муниципальных  учрежде(
ний спортивных школ и спортивных школ олим(
пийского резерва Балаковского муниципально(
го района Саратовской области":

( приложение № 4 к положению читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ(
ными сообществами администрации Балаковс(
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в пе(
риодическом печатном издании газете "Бала(
ковские вести" и разместить на сайте админис(
трации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу после опуб(
ликования

и распространяется на правоотношения, воз(
никшие с 1 июня 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра(
ции Балаковского муниципального района по со(
циальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Размеры окладов (должностных окF
ладов)  руководителей (подразделений)
и работников муниципальных  учрежF
дений Балаковского муниципального
района

Организатор торгов ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433, КПП 645201001,
410005, г. Саратов, ул. им. С.Т. Разина, 78, тел. 8(800(550(96(60,
mail@tsep.me) по поручению конкурсного управляющего ЗАО "Са(
ратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН 6439055222, Саратовс(
кая область, г.Балаково, ул. Академика Жук, д. 10), сообщает, что
торги в форме публично предложения по реализации имущества
должника, проведенные в период с 26.02.2018г. по 13.05.2018г. в элек(
тронной форме на сайте электронной площадки ООО "Евразийская
торговая площадка", размещенной в сети Интернет по адресу http:/
/eurtp.ru, по лотам №1(8, 12, 13, 15(30, 32, 33, 35(42, 44(50 признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, по лотам № 11, 31,
34 признаны состоявшимися. По Лоту № 11 победителем признан
Притчин В.В., предложивший цену 19600 рублей в период с
07.05.2018 по 13.05.2018, по Лоту № 31 победителем признан Прит(
чин В.В., предложивший цену 28800 рублей в период с 07.05.2018
по 13.05.2018, по Лоту № 34 победителем признан Пругло М.В. пред(
ложивший цену 142221 рублей в нериод с 30.04.2018 по 06.05.2018.
У победителей торгов отсутствует заинтересованность по отноше(
нию к кредиторам, должнику, конкурсному управляющему.

Организатор торгов ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП
645201001, 410005, г. Саратов, ул. им. С.Т. Разина, 78, тел.
8(800(550(96(60, mail@tsep.me) по поручению конкурс(
ного управляющего ЗАО "Саратовгесстрой" (ОГРН
1036403913369, ИНН 6439055222, Саратовская область,
г.Балаково, ул. Академика Жук, д. 10) Никитина Алексея
Михайловича, ИНН 645205057584, член САУ "Авангард"
(ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, адрес: 105062, г.
Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1, почтовый ад(
рес: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 85, оф.2а),
действующего на основании Определения Арбитраж(
ного суда Саратовской области от 05.03.2018г. по делу №
А57(17969/2016, сообщает, что открытые торги в форме
аукциона по реализации имущества должника, прове(
денные 11.07.2018г. в электронной форме на сайте элек(
тронной площадки ООО "Евразийская торговая площад(
ка" (http://eurtp.ru), признаны несостоявшимися в свя(
зи с тем, что к участию в торгах был допущен только
один участник.

ГУЗ СО
«Балаковский
ПЦ» принял
участие
в проведении
акции «Подари
мне жизнь!»

В соответствии с
Информационным
письмом Фонда
социально(культурных
инициатив, во испол(
нение рекомендаций
Министерства
здравоохранения РФ,
с целью профилакти(
ки и снижения
абортов, направлен(
ной не на запрет, а на
формирование
желания рождения
ребенка, ГУЗ СО
«Балаковский ПЦ» при
поддержке Админист(
рации Балаковского
муниципального
района, совместно с
филиалом АО «Кон(
церн Росэнергоатом»
( «Балаковская АЭС»,
Филиалом ПАО
«Федеральная
гидрогенерирующая
компания(РусГидро»
— «Саратовская ГЭС»,
Балаковского филиала
АО «Апатит»,  АО
«Северсталь –
Сортовой завод
Балаково» приняли
участие в проведении
акции «Подари мне
жизнь!».

На территории
предприятий и
учреждений с целью
поддержки традици(
онных ценностей
семьи и материнства
в период с 9 по 15
июля 2018 года
размещена соци(
альная фотовыставка.

 ГУЗ СО
"Балаковский ПЦ"
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  24  июля  2018  №  2734     г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги
по основному виду деятельности, оказываемые мунициF
пальным автономным учреждением культуры "Дворец
культуры" муниципального образования город Балаково
сверх установленного муниципального задания

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131(ФЗ "Об общих принципах организации местного са(
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по(
рядке формирования и утверждения цен и тарифов на това(
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра(
зования город Балаково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 06.02.2009г.
№ 45, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основно(
му виду деятельности, оказываемые муниципальным автоном(
ным учреждением культуры "Дворец культуры" муниципаль(
ного образования город Балаково сверх установленного муни(
ципального задания, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Балаковского муниципального района от 5 июня 2015 года № 2449
"Об утверждении прейскурантов цен на платные услуги, оказыва(
емые муниципальным автономным учреждением культуры "Дво(
рец культуры" муниципального образования город Балаково".

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

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

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

по основному виду деятельности, оказываемые
муниципальным автономным учреждением культуры

"Дворец культуры" муниципального образования
город Балаково сверх установленного

муниципального задания

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24  июля  2018  №  2743
г. Балаково

О внесении изменений в постановF
ление администрации БалаковскоF
го муниципального района от 21 деF
кабря 2015 года № 4960

Руководствуясь Федеральным зако(
ном от 6 октября 2003 года № 131(ФЗ
"Об общих принципах организации ме(
стного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
13.07.2015 № 220(ФЗ "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе(
дерации", Уставом Балаковского муни(
ципального района, Уставом муници(
пального образования город Балаково,
администрация Балаковского муници(
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници(
пального района от 21 декабря 2015 года
№ 4960 "Об организации регулярных пе(

ревозок пассажиров и багажа автомо(
бильным транспортом по муниципаль(
ным маршрутам регулярных перевозок
в границах муниципального образова(
ния город Балаково":

( в приложении:
( изменить нумерацию "Главы 7" на

"Главу 5", "Главы 8" на "Главу 6";
( в части 1 статьи 10 после слов: "ад(

министрация Балаковского муниципаль(
ного района" до слов: "муниципальные
маршруты" читать: "вправе устанавли(
вать";

( в части 3 статьи 10 слова: "Количе(
ство таких карт должно соответствовать
максимальному количеству транспорт(
ных средств, указанному в соответству(
ющем реестре маршрутов регулярных
перевозок в отношении этого маршру(
та" исключить;

( пункт 2 части 5 статьи 10 дополнить
словами: "выданного без проведения
открытого конкурса по основаниям, пре(
дусмотренным п.1 части 6 настоящей
статьи";

( часть 5 статьи 10 дополнить пунктом
4:

"4) данное свидетельство предназна(
чено для осуществления регулярных пе(
ревозок по измененному маршруту, в
отношении которого в сроки, которые
предусмотрены частью 3.1 статьи 12
Федерального закона от 13.07.2015 №
220(ФЗ, юридическое лицо, индивиду(
альный предприниматель или уполно(
моченный участник договора простого
товарищества не обратились в админи(

страцию Балаковского муниципального
района с заявлением о продлении дей(
ствия ранее выданных им свидетельств
и карт данного маршрута на следующий
срок в соответствии с принятым реше(
нием

об изменении данного маршрута";
( пункт 1 части 6 статьи 10 читать в

новой редакции:
"1) после наступления обстоятельств,

предусмотренных частью 10 статьи 24
либо пунктом 1, 2 или 7 части 1 статьи 29
Федерального закона от 13.07.2015 №
220(ФЗ, и до начала осуществления ре(
гулярных перевозок в соответствии с
новым свидетельством об осуществле(
нии перевозок по маршруту регулярных
перевозок, выданным по результатам
проведения открытого конкурса.

По обстоятельствам, предусмотрен(
ным частью 10 статьи 24 Федерального
закона от 13.07.2015 № 220(ФЗ, выдача
свидетельства об осуществлении пере(
возок по маршруту регулярных перево(
зок и карт данного маршрута победите(
лю открытого конкурса, признанного не(
состоявшимся, не допускается";

( часть 8 статьи 10 читать в новой ре(
дакции:

"По результатам открытого конкурса
свидетельство об осуществлении пере(
возок по маршруту регулярных перево(
зок и карты маршрута регулярных пере(
возок выдаются на срок не менее чем
пять лет в течение десяти дней со дня
подтверждения участником открытого
конкурса наличия у него транспортных



средств, предусмотренных его заявкой
на участие в открытом конкурсе. Если до
истечения срока действия указанных
свидетельства и карт данного маршру(
та не наступят обстоятельства, предус(
мотренные пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1
статьи 29 либо пунктом 4 части 2 статьи
19 Федерального закона от 13.07.2015 №
220(ФЗ, действие указанных свидетель(
ства и карт данного маршрута продле(
вается на срок не менее чем пять лет.
Количество таких продлений не ограни(
чивается. Продление указанных свиде(
тельства и карт данного маршрута на
меньший срок допускается в случае, если
по истечении этого срока в соответствии
с документом планирования регулярных
перевозок предусматривается отмена
маршрута регулярных перевозок";

( часть 9 статьи 10 читать в новой ре(
дакции:

"Без проведения открытого конкурса
свидетельство об осуществлении пере(
возок по маршруту регулярных перево(
зок и карты маршрута регулярных пере(
возок выдаются в день наступления об(
стоятельств, которые явились основани(
ем для их выдачи, один раз на срок, ко(
торый не может превышать сто восемь(
десят дней, а в случае, если таким об(
стоятельством явилось приостановле(
ние действия ранее выданного свиде(
тельства об осуществлении перевозок по
данному маршруту, на срок приостанов(
ления действия указанного свидетель(
ства.";

( часть 15 статьи 10 читать в новой
редакции:

"Действие свидетельства об осуще(
ствлении перевозок по маршруту регу(
лярных перевозок, действие карт мар(
шрута регулярных перевозок, выданных
для осуществления регулярных перево(
зок по нерегулируемым тарифам юри(
дическому лицу, индивидуальному пред(
принимателю, участникам договора
простого товарищества, приостанавли(
ваются в случае приостановления дей(
ствия имеющейся соответственно у юри(
дического лица, индивидуального пред(
принимателя, хотя бы у одного из участ(
ников договора простого товарищества
лицензии на осуществление деятельно(
сти по перевозке пассажиров автомо(
бильным транспортом.";

( статью 12 читать в новой редакции:
"Порядок проведения открытого кон(

курса на право получения свидетельств
об осуществлении регулярных перево(
зок"

1. Предметом открытого конкурса яв(
ляется право на получение свидетельств
об осуществлении перевозок по одному
или нескольким муниципальным марш(
рутам регулярных перевозок.

2. Открытый конкурс проводится ад(
министрацией Балаковского муници(
пального района (далее ( организатор
открытого конкурса).

3. Открытый конкурс объявляется его
организатором в сроки, предусмотрен(
ные Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220(ФЗ и настоящим Положением.

4. Юридическое лицо, индивидуаль(
ный предприниматель, уполномоченный
участник договора простого товарище(
ства, которым свидетельство об осуще(
ствлении перевозок по маршруту регу(
лярных перевозок выдано по результа(
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там открытого конкурса, обязаны при(
ступить к осуществлению перевозок по
данному маршруту не позднее чем че(
рез девяносто дней со дня утверждения
результатов открытого конкурса и не ра(
нее окончания срока действия последне(
го из ранее выданных свидетельств об
осуществлении перевозок по данному
маршруту.

5. Извещение о проведении открыто(
го конкурса размещается на официаль(
ном сайте администрации Балаковско(
го муниципального района в информа(
ционно(телекоммуникационной сети
"Интернет", не менее чем за 30 дней до
даты проведения открытого конкурса.
Срок подачи заявок на участие в конкур(
се составляет 25 дней со дня размеще(
ния извещения.

6. В извещении о проведении откры(
того конкурса указываются сведения:

1) наименование, место нахождения,
почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона орга(
низатора открытого конкурса;

2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предостав(

ления конкурсной документации, офици(
альный сайт, на котором размещена кон(
курсная документация;

4) размер, порядок и сроки внесения
платы за предоставление конкурсной
документации на бумажном носителе,
если указанная плата установлена;

5) место, дата и время вскрытия кон(
вертов с заявками на участие в откры(
том конкурсе, а также место и дата рас(
смотрения таких заявок и подведения
итогов открытого конкурса.

7. Решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого кон(
курса принимается его организатором
не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в
открытом конкурсе. Изменение предме(
та открытого конкурса не допускается. Из(
менения, внесенные в извещение

о проведении открытого конкурса, раз(
мещаются на официальном сайте адми(
нистрации Балаковского муниципально(
го района в информационно(телекомму(
никационной сети "Интернет" в течение
одного рабочего дня с момента приня(
тия решения о внесении таких измене(
ний. При этом срок подачи заявок на уча(
стие в открытом конкурсе продлевается
не менее чем на 20 дней с момента раз(
мещения на официальном сайте внесен(
ных изменений.

8. К участию в открытом конкурсе до(
пускаются юридические лица, индиви(
дуальные предприниматели, участники
договора простого товарищества, соот(
ветствующие следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществле(
ние деятельности по перевозкам пасса(
жиров в случае, если наличие указанной
лицензии предусмотрено законодатель(
ством Российской Федерации;

2) принятие на себя обязательства в
случае предоставления участнику откры(
того конкурса права на получение сви(
детельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок под(
твердить в сроки, определенные конкур(
сной документацией, наличие на праве
собственности или на ином законном ос(
новании транспортных средств, предус(
мотренных его заявкой на участие в от(

крытом конкурсе;
3) непроведение ликвидации участни(

ка открытого конкурса ( юридического
лица и отсутствие решения арбитраж(
ного суда о признании банкротом участ(
ника открытого конкурса ( юридическо(
го лица или индивидуального предпри(
нимателя и об открытии конкурсного
производства;

4) отсутствие у участника конкурса за(
долженности по обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Рос(
сийской Федерации за последний за(
вершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товари(
щества в письменной форме

(для участников договора простого
товарищества);

Требования, предусмотренные пункта(
ми 1, 3 и 4, применяются в отношении
каждого участника договора простого
товарищества.

9. Заявки на участие в открытом кон(
курсе представляются юридическими
лицами, индивидуальными предприни(
мателями, уполномоченными участника(
ми договора простого товарищества.

Форма заявки на участие в открытом
конкурсе и требования к содержанию
данной заявки (в том числе к описанию
предложения участника открытого кон(
курса) устанавливаются конкурсной до(
кументацией с учетом положений Феде(
рального закона от 13.07.2015 № 220(ФЗ
и настоящего Положения. Заявки на уча(
стие в открытом конкурсе, которые со(
держат недостоверные сведения, откло(
няются. К заявке прилагаются докумен(
ты, установленные конкурсной докумен(
тацией.

Претендент имеет право дополнитель(
но приложить материалы с любой зна(
чимой информацией о себе.

Все копии, если не установлено иное,
заверяются подписью уполномоченного
лица (претендента) с расшифровкой
подписи и печатью претендента. Если
индивидуальный предприниматель ра(
ботает без печати, то делается соответ(
ствующая отметка на месте, где должна
быть печать.

10. Для решения вопроса о допуске
претендентов на участие в конкурсе и
оценки сопоставления заявок на участие
в конкурсе, определения победителя
администрацией Балаковского муници(
пального района создается конкурсная
комиссия. Комиссия создается распо(
ряжением администрации Балаковско(
го муниципального района.

11. Оценка и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе осуществ(
ляются по следующим критериям:

1) количество дорожно(транспортных
происшествий, повлекших за собой че(
ловеческие жертвы или причинение вре(
да здоровью граждан и произошедших
по вине юридического лица, индивиду(
ального предпринимателя, участников
договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшеству(
ющего дате размещения извещения о
проведении открытого конкурса на офи(
циальном сайте организатора открыто(
го конкурса в информационно(телеком(
муникационной сети "Интернет", в рас(
чете на среднее количество транспорт(
ных средств, предусмотренных догово(
рами обязательного страхования граж(
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данской ответственности юридическо(
го лица, индивидуального предприни(
мателя, участников договора простого
товарищества за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажи(
ров, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения из(
вещения;

2) опыт осуществления регулярных
перевозок юридическим лицом, инди(
видуальным предпринимателем или
участниками договора простого товари(
щества, который подтвержден сведени(
ями об исполненных государственных
или муниципальных контрактах, либо но(
тариально заверенными копиями сви(
детельств об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок, зак(
люченных с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федера(
ции или органами местного самоуправ(
ления договоров, предусматривающих
осуществление перевозок по маршрутам
регулярных перевозок, или иных доку(
ментов, предусмотренных нормативны(
ми правовыми актами субъектов Рос(
сийской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами. Дан(
ный критерий в отношении юридичес(
кого лица или индивидуального пред(
принимателя исчисляется, исходя из
количества полных лет осуществления
ими перевозок по маршрутам регуляр(
ных перевозок, а в отношении участни(
ков договора простого товарищества,
исходя из среднеарифметического ко(
личества полных лет осуществления пе(
ревозок по маршрутам регулярных пе(
ревозок каждым участником;

3) влияющие на качество перевозок
характеристики транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, ин(
дивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товари(
щества для осуществления регулярных
перевозок;

4) максимальный срок эксплуатации
транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок в
течение срока действия свидетельства

об осуществлении перевозок по мар(
шруту регулярных перевозок.

Шкала для оценки критериев, предус(
мотренных частью 11, устанавливается
в приложении № 1 к положению.

12. Заявка на участие в открытом кон(
курсе должна, в том числе содержать
следующие сведения:

1) количество дорожно(транспортных
происшествий, повлекших за собой че(
ловеческие жертвы или причинение вре(
да здоровью граждан и произошедших
по вине юридического лица, индивиду(
ального предпринимателя, участников
договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшеству(
ющего дате размещения извещения;

2) среднее количество транспортных
средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской
ответственности, действовавшими в те(
чение года, предшествующего дате раз(
мещения извещения;

3) государственные регистрационные
знаки транспортных средств, предус(
мотренных договорами обязательного

страхования гражданской ответственно(
сти, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения
извещения.

Среднее количество транспортных
средств, учитываемое при определении
критерия, предусмотренного пунктом 1
части 11 настоящей статьи, рассчиты(
вается, исходя из общего количества в
течение года, предшествующего дате
размещения извещения, дней действия
договоров обязательного страхования
гражданской ответственности в отноше(
нии указанных в заявке на участие в от(
крытом конкурсе транспортных средств,
отнесенного к количеству дней в соот(
ветствующем году.

13. Каждой заявке на участие в откры(
том конкурсе присваивается порядковый
номер в порядке уменьшения ее оценки.
Заявке на участие в конкурсе, получив(
шей высшую оценку, присваивается пер(
вый номер.

14. В случае, если заявкам нескольких
участников открытого конкурса присво(
ен первый номер, победителем откры(
того конкурса признается тот участник
открытого конкурса, заявка которого по(
лучила высшую оценку по сумме крите(
риев, указанных в пунктах 1 и 2 части 11
настоящей статьи. Если высшую оценку
по сумме указанных критериев получи(
ли несколько этих заявок, победителем
открытого конкурса признается тот уча(
стник открытого конкурса, заявке кото(
рого соответствует лучшее значение кри(
терия, указанного в пункте 4 части 11
настоящей статьи, а при отсутствии та(
кого участника ( участник открытого кон(
курса, заявке которого соответствует
лучшее значение критерия, указанного
в пункте 3 части 11 настоящей статьи.

15. В случае, если открытый конкурс
признан не состоявшимся в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок
на участие в открытом конкурсе не пода(
но ни одной такой заявки или по резуль(
татам рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе все такие заявки были
признаны не соответствующими требо(
ваниям конкурсной документации, орга(
низатор открытого конкурса вправе при(
нять решение о повторном проведении
открытого конкурса или об отмене пре(
дусмотренного конкурсной документаци(
ей маршрута регулярных перевозок.

16. Комиссия обеспечивает прием,
регистрацию и проверку правильности
оформления заявок на участие в Конкурсе
и других документов, подаваемых зая(
вителями.

Дата поступления заявок фиксирует(
ся в журнале с точным указанием вре(
мени приема и способа передачи (по(
ступления). Запись о регистрации дол(
жна включать регистрационный номер
заявки, дату, время, подпись

и расшифровку подписи лица, вручив(
шего (направившего по почте) запеча(
танный пакет документов, и лица, при(
нявшего пакет документов.

Претендент вправе отозвать свою за(
явку.

Заявки отзываются в следующем по(
рядке:

претендент подает заявление об от(
зыве заявки с указанием наименования
конкурса, регистрационного номера за(
явки. Заявление об отзыве заявки на уча(

стие в конкурсе должно быть подписано
претендентом (либо уполномоченным
лицом) с расшифровкой его подписи и
скреплено печатью (при наличии). За(
явление об отзыве заявки на участие в
конкурсе подается по адресу, указанно(
му в объявлении о проведении конкур(
са. Отзывы заявок на участие в конкурсе
регистрируются представителем орга(
низатора конкурса в журнале регистра(
ции заявок на участие в конкурсе в по(
рядке, установленном для подачи зая(
вок на участие в конкурсе.

Для обоснования принимаемых реше(
ний, с целью проверки соответствий
претендентов оценочным критериям
Комиссия запрашивает необходимую
информацию об отсутствии просрочен(
ной налоговой задолженности, наруше(
ний лицензионных требований у соот(
ветствующих уполномоченных органов.

Заявка и прилагаемые документы для
участия в конкурсе, должны быть на рус(
ском языке, прошиты и скреплены печа(
тью (при наличии печати), заверена
подписью претендента на участие в кон(
курсе, либо уполномоченным им лицом
(при наличии управомочивающего до(
кумента). Обязательно указывается дол(
жность подписавшего и расшифровка
его подписи. Заявка представляется за(
пакованной в конверте или в ином виде,
исключающем возможность ознакомле(
ния с ней до момента проведения Кон(
курса (далее ( конверт), с указанием на(
звания Конкурса, наименования лота,
даты проведения Конкурса и официаль(
ного наименования претендента.

Каждый претендент на участие в Кон(
курсе имеет право подать только одну
заявку на участие в Конкурсе по каждому
лоту. Если претендент подает большее
количество заявок, то все его заявки от(
клоняются.

Заявка, представленная претендентом
на участие в Конкурсе, не соответствую(
щая требованиям настоящего Положе(
ния, конкурсной документации или по(
данная с нарушением сроков, предус(
мотренных в извещении о проведении
Конкурса, Комиссией не рассматрива(
ется, и Комиссия принимает решение
об отказе в допуске претендента к учас(
тию

в Конкурсе.
17. Результаты открытого конкурса

могут быть обжалованы в судебном по(
рядке.

18. В рамках проведения Конкурса,
Комиссия на первом этапе осуществля(
ет вскрытие конвертов с заявками и при(
ложенными к ним документами, рас(
сматривает конкурсную документацию и
принимает решение о допуске претен(
дента к участию в Конкурсе и о призна(
нии его участником Конкурса либо об от(
казе в допуске претендента к участию в
Конкурсе;

на втором этапе оценивает и сопос(
тавляет представленные заявки участ(
ников по критериям Конкурса.

19. Комиссия рассматривает конкур(
сную документацию на участие в конкурсе
на соответствие требованиям, установ(
ленным в конкурсной документации и
настоящем Положении.

20. На основании результатов рас(
смотрения конкурсной документации
Комиссия принимает одно из следую(



щих мотивированных решений:
( о допуске претендента к участию в

Конкурсе и о признании его участником
конкурса;

( об отказе в допуске претендента к
участию в Конкурсе.

21. Претенденту на участие в конкурсе
отказывается в допуске к участию в кон(
курсе в случае:

( непредставления необходимых до(
кументов в составе конкурсной докумен(
тации на участие в Конкурсе, либо нали(
чия в таких документах недостоверных
сведений;

( несоответствия документов на учас(
тие в Конкурсе требованиям конкурсной
документации.

22. По итогам проведения первого эта(
па составляется протокол заседания Ко(
миссии по рассмотрению конкурсной
документации, который должен быть
оформлен в установленном порядке в
срок не позднее 20 календарных дней с
даты окончания подачи заявок.

Претендентам, не допущенным к учас(
тию в Конкурсе, направляются письмен(
ные уведомления о принятых Комисси(
ей решениях не позднее 5 рабочих дней,
следующих за днем подписания прото(
кола заседания Комиссии по рассмот(
рению конкурсной документации.

23. На втором этапе проведения кон(
курса Комиссия оценивает и сопостав(
ляет представленные заявки участников
по критериям Конкурса.

24. Решение Комиссии об итогах кон(
курса оформляется протоколом, в кото(
ром указываются участник Конкурса,
признанный победителем, остальные
участники Конкурса с результатами оце(
нок участников по каждому из применен(
ных критериев оценки и участники, не
допущенные к участию в Конкурсе, с ука(
занием причин. Итоговый протокол дол(
жен быть оформлен не позднее 3 кален(
дарных дней с момента проведения кон(
курса.

По результатам открытого конкурса
свидетельство об осуществлении пере(
возок по маршруту регулярных перево(
зок и карты маршрута регулярных пере(
возок выдаются в течение десяти дней
со дня подтверждения участником от(
крытого конкурса наличия у него транс(
портных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе.

25. В случае, если победитель откры(
того конкурса отказался от права на по(
лучение хотя бы одного свидетельства
об осуществлении перевозок

по предусмотренным конкурсной до(
кументацией маршрутам регулярных
перевозок или не смог подтвердить на(
личие у него транспортных средств, пре(
дусмотренных его заявкой на участие в
открытом конкурсе, право на получение
свидетельств об осуществлении пере(
возок по данным маршрутам предостав(
ляется участнику открытого конкурса,
заявке на участие в открытом конкурсе,
которого присвоен второй номер.

Если участник открытого конкурса, ко(
торому предоставлено право на получе(
ние свидетельств об осуществлении пе(
ревозок по предусмотренным конкурс(
ной документацией маршрутам регуляр(
ных перевозок, отказался от права на
получение хотя бы одного из свиде(
тельств об осуществлении перевозок по
данным маршрутам или не смог под(

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4228)  26 июля 2018 г.72
твердить наличие у него транспортных
средств, предусмотренных его заявкой
на участие в открытом конкурсе, такой
конкурс признается несостоявшимся и
назначается повторное проведение от(
крытого конкурса.

26. Порядок подтверждения наличия
у участника открытого конкурса транс(
портных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе,
устанавливается конкурсной документа(
цией".

2. Приложение № 1 к положению чи(
тать в новой редакции согласно прило(
жению.

3. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественными

Приложение
к постановлению администрации

Балаковского
муниципального  района

Шкала для оценки критериев
для определения победителей конкурса

организациями, этническими и конфес(
сиональными сообществами админис(
трации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в перио(
дическом печатном издании газете "Ба(
лаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници(
пального 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24  июля  2018  №  2733  г. Балаково

О выделении специальных мест для размещения пеF
чатных предвыборных агитационных материалов в пеF
риод подготовки проведения выборов в органы местного
самоуправления Балаковского муниципального района
9 сентября 2018 года

На основании ч.8 ст.46 Закона Саратовской области от
31.10.2005 г. № 107(ЗСО "О выборах в органы местного само(
управления Саратовской области"  и по предложению терри(
ториальной избирательной комиссии Балаковского муници(
пального района, администрация Балаковского муниципаль(
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить специальные места для размещения печат(
ных предвыборных агитационных материалов на территории
Балаковского муниципального района в период подготовки
выборов в органы местного самоуправления Балаковского
муниципального района согласно приложению.

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

3. Рекомендовать территориальной избирательной комис(
сии Балаковского муниципального района и участковым из(
бирательным комиссиям проводить контроль за размещени(
ем агитационных печатных материалов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль(
ного района, руководителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

Перечень специальных  мест  для размещения агитаF
ционных предвыборных печатных  материалов кандидаF
тов в депутаты органов местного самоуправления БалаF
ковского муниципального района
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ г.Балаково

От  24   июля   2018 года № 44

О проведении публичных слушаний по внесению изF
менений в Правила землепользования и застройки муF
ниципального образования город Балаково БалаковсF
кого муниципального района

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российс(
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131(ФЗ "Об общих принципах организации местно(
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом му(
ниципального образования  город Балаково, решением Со(
вета муниципального образования город Балаково от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении изменений в Положение
"О проведении публичных слушаний", утвержденное реше(
нием Совета муниципального образования город Балаково
от 07 ноября 2005 года № 3", на основании заключения ко(
миссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город Балаково и схеме территориального пла(
нирования Балаковского муниципального района от 21 июня
2018 года, принимая во внимание постановление админис(
трации Балаковского муниципального района от 13 июля 2018
года № 2652 "О подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области"

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей

города Балаково, в том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, располо(
женных на указанных территориях, и лиц, законные интере(
сы которых могут быть нарушены, вопрос о внесении изме(
нений в Правила землепользования и застройки муници(
пального образования город Балаково Балаковского муни(
ципального района (далее ( Правила) в отношении:

( Карты зон с особыми условиями использования терри(
тории, обусловленных требованиями охраны объектов куль(
турного наследия в части утверждения границ территории
памятника и установления границ защитной зоны от объек(
тов культурного наследия регионального значения "Усадьба
Ивана Васильевича Мамина: 1. Главный усадебный дом; 2.
Брандмауэрная стена; 3. Ограда" постройки 1910(1912 гг.
утверждении границ его территории, правового режима
использования земель в границах территорий и предмета
охраны по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Ком(
мунистическая, 68";

( текстовой части Правил, исключив строку
2 Усадьба И.В. Мамина, нач. ХХв. г. Балаково, ул. Комму�

нистическая,68
в приложении к Статье 31 из "Перечня выявленных объек(

тов культурного наследия, расположенных на территории му(
ниципального образования город Балаково" и включить дан(
ную строку в "Объекты культурного наследия, расположен(
ные на территории муниципального образования город Ба(
лаково (объекты культурного наследия регионального зна(
чения)".

( земельного участка кадастровым номером
64:40:020101:44, площадью 213 кв.м. расположенного по ад(
ресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.1"б", в части перевода его
из территориальной зоны: ОД1(3 (многофункциональные
центры обслуживания и общественно(деловой активности,
крупные торговые комплексы, рынки) на территориальную
зону ОД4 (учреждения здравоохранения и социального об(
служивания населения).

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в соста(
ве:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич ( глава муниципального

образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Канатов Павел Степанович ( заместитель главы админис(

трации Балаковского муниципального района по строитель(
ству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Макарова Юлия Владимировна ( и.о.председателя коми(
тета по распоряжению муниципальной собственностью и зе(
мельным ресурсам администрации Балаковского муници(
пального района (по согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович ( начальник отдела архитекту(
ры, градостроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации Балаков(
ского муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маврина Светлана Валерьев(
на ( главный специалист сектора развития застроенной тер(
ритории отдела архитектуры, градостроительства и ИОГД
администрации Балаковского муниципального района (по
согласованию).

3. Провести публичные слушания 04 октября 2018 года в
17:30ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, акто(
вый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъясне(
ния положений внесения изменений в Правила организо(
вывает демонстрацию материалов и графической части
Правил в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч.
с момента вступления в силу настоящего постановления до
02 октября 2018 года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной территории, и лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены, могут представить
в рабочую группу письменные предложения и замечания по
вопросу внесения изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие выступить на пуб(
личных слушаниях, регистрируются в рабочей группе пуб(
личных слушаний в качестве выступающего. Регистрация в
рабочей группе завершается за день до дня проведения
публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в письменной форме граж(
дане вправе предоставлять в рабочую группу в срок до 02
октября 2018 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници(
пального района по строительству и развитию ЖКХ  Канатов
П.С.  (по согласованию).

А.Ю. Овсянников

«Т Плюс» начинает постепенное
возобновление ГВС в г. Балаково

23 июля 2018 г., Саратовский филиал
«Т Плюс» начал возобновление горяче(
го водоснабжения после гидравличес(
ких испытаний. Сети заполнены, постав(
лены на циркуляцию. В 03.00 на Бала(
ковской ТЭЦ(4 включен подогрев тепло(
носителя.

На утро 23 июля теплоноситель пода(
ется на водоподогреватели ЦТП и бой(
леров, в которых осуществляется подго(
товка горячей воды для 60% жилого
фонда г. Балаково. По мере повышения
температуры воды (теплоноситель гре(
ет в водоподогревателях холодную воду)
горячее водоснабжение будет постепен(
но возобновляться.

Специалисты Территориального уп(
равления по теплоснабжению в г. Бала(

ково в течение ближайших нескольких
дней будут осуществлять отладку тем(
пературного и гидравлического режи(
мов на энергообъектах по всему городу.
Для ускорения процесса возобновления
ГВС энергетики просят жителей г. Бала(
ково не препятствовать проведению ра(
бот: не парковать автотранспорт в ох(
ранных зонах тепловых сетей, убрать
машины из зон переключений, ремон(
тов и от ворот центральных тепловых
пунктов, не дожидаясь вызова эвакуато(
ра.

 При этом специалисты отмечают, что
подача энергоресурса может временно
осложниться вновь выявленными дефек(
тами трубопроводов, которые могут по(
явиться уже после опрессовки, на ста(
дии запуска горячего водоснабжения.

Напомним, что контрольная опрессов(

ка в г. Балаково проходила в период с 16
по 22 июля 2018 г. Летние гидравличес(
кие испытания являются неотъемлемой
частью программы по подготовке теп(
лосетевой инфраструктуры г. Балаково к
осенне(зимнему периоду 2018 – 2019 гг.,
способствуют поддержанию надежнос(
ти теплоснабжения в зимнее время. Они
позволяют выявить наиболее «слабые»
участки трубопроводов и заменить их до
наступления холодов.

Информацию об устранении повреж(
дений и сроках возобновления подачи
горячей воды по каждому конкретному
адресу можно получить у дежурного на(
чальника смены тепловых сетей в г. Ба(
лаково по телефону 62F58F22. Ведется
автоматическая аудиозапись телефон(
ных переговоров, все заявки находятся
на контроле руководства предприятия.
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Уплата
страховых
взносов –
залог
социальной
стабильности
Борьба с имеющейся задолжен(

ностью по страховым взносам и
недопущение ее в будущем ( одна
из приоритетных задач, стоящая
перед Саратовским региональным
отделением Фонда социального
страхования РФ. Ведь нарушая
платежную дисциплину, работода(
тели не только нарушают законо(
дательство, но и ставят под удар
социальную защищенность своих
работников, которая напрямую за(
висит от полноты уплаты страхо(
вых взносов работодателями.

Задолженность саратовских  ра(
ботодателей по страховым взно(
сам  на обязательное социальное
страхование от несчастных случа(
ев на производстве и профессио(
нальных заболеваний перед  ре(
гиональным отделением Фонда  на
1.04.2018 г. составляет  более 50
млн. рублей.

В нашем регионе долги по стра(
ховым взносам имеют более 8 тыс.
страхователей. Большую озабо(
ченность вызывает бюджетная
сфера, со стороны которой в 1
квартале текущего года вновь
произошло увеличение уровня за(
долженности на 0,4 млн. рублей.
Недоимка по уплате страховых
взносов организаций бюджетной
сферы составляет  более 2 млн.
рублей или 4 % от общего долга.

Со стороны отделения  Фонда
принимается весь комплекс мер
по взысканию задолженности в
рамках действующего законода(
тельства. Специалисты филиалов
отделения Фонда   осуществляют
ежедневный мониторинг посту(
пивших страховых взносов, прово(
дят  индивидуальную работу с
главными бухгалтерами и руково(
дителями организаций, направля(
ют страхователям(должникам тре(
бования об уплате просроченной
задолженности, выставляют ин(
кассовые поручения, успешно  вза(
имодействуют  со службой судеб(
ных приставов, регулярно осуще(
ствляя рейды по компаниям(не(
плательщикам.  По результатам
принятых мер и проведенных ме(
роприятий в доход Фонда соци(
ального страхования поступило 8
млн. рублей.

Работодатель, помни!
Полная и своевременная уплата

страховых взносов –  залог соци(
альной стабильности.

admbal.ru

В нашей стране полным ходом идет
«мусорная реформа», в некоторых
регионах она уже реализуется,
а в некоторых еще и не началась.
Саратовская область в числе
регионовFпервопроходцев. ОстальF
ные субъекты РФ, согласно планам
федерального правительства,
вступят в эту реформу только
с 1 января 2019 года.

Первое, что нужно знать о «мусорной
реформе» это то, что обращение с твер(
дыми коммунальными отходами (ТКО)
стало коммунальной услугой. Таким об(
разом вывоз мусора исключается из пла(
ты за содержание жилого помещения.
Второе, в сфере обращения с ТКО опре(
делена новая уполномоченная организа(
ция — Региональный оператор по обра(
щению с ТКО (Регоператор).

Мусор не только будут вывозить, но и
обрабатывать, обезвреживать и захора(
нивать в соответствии с новыми эколо(
гическими стандартами. Как мы видим
услуга становится комплексной. Поэто(
му с 1 августа 2018 года изменится по(
рядок оплаты такой услуги.

Платить придется абсолютно всем по
утвержденным тарифам, как мы сейчас
платим за воду, газ и электроэнергию.
Другое дело, что для подсчета потреб(
ленных киловатт(часов и кубометров су(
ществуют приборы индивидуального
учета. А как подсчитать объем мусора,
который «производится» в многоквар(
тирных и индивидуальных домах? По(
скольку «счетчиков мусора» пока не про(
изведено, тут действует такая система:
министерство ЖКХ региона ежегодно
подсчитывает нормы этого «производ(
ства» в среднем на душу населения в го(
родах и селах – где(то меньше, где(то
больше, а комитет по государственному
регулированию тарифов региона уста(
навливает тариф на коммунальную услу(
гу, у нас это произойдет в конце июля
этого года. В итоге на смену договор(
ным отношениям муниципалитетов и уп(
равляющих организаций
с предприятиями, зани(
мавшимися вывозом му(
сора, на рынке появляет(
ся новая система по об(
ращению с ТКО, которая
будет контролироваться
государством.

Расчет данной услуги
теперь будет вестись с
человека, а не с квадрат(
ного метра жилья. Заме(
тим, такой переход явля(
ется более социально

справедливым и верным. Новая систе(
ма обращения с ТКО не ударит по ко(
шельку обычных граждан. Благодаря
конкурентному конкурсному отбору под(
рядчиков и эффективной экономичес(
кой модели, планируется принятие сба(
лансированного тарифа. Следует по(
мнить, граждане, получающие субсидии
от государства на оплату ЖКУ, смогут
учесть свои расходы на оплату новой
коммунальной услуги.

В случае отсутствия договора с Рего(
ператором, потребителю(бизнесмену
будут выставлены пени и, по решению
суда, все иные штрафы и издержки. Для
жителей частных домовладений ничего
предпринимать не придется, платежку
выставит сам Регоператор через своего
информационного партнера. Да, и при
этом нужно помнить, что, если вы зак(
лючили договор с какой(нибудь сторон(
ней организацией «на вывоз мусора»,
считайте, что деньги потратили напрас(
но. Поскольку в итоге заплатить придет(
ся все равно Региональному оператору,
который начнет выставлять счета после
1 августа 2018 года.

Новый порядок обращения с мусором
позволит обеспечить экологически бе(
зопасное обращение с вновь накапли(
ваемым ТКО и прекратить накопление
мусора на несанкционированных свал(
ках и экологически неблагополучных ста(
рых полигонах. На территории региона
АО «Управление отходами» является со(
исполнителем «майского» Указа Прези(
дента РФ в части обеспечения экологи(
чески безопасного обращения с ТКО.

Для заключения договоров руководи(
телям или ответственным сотрудникам
организаций — собственников ТКО не(
обходимо скачать пакет документов на
сайте regoperator.org и следовать инст(
рукции. За дополнительными разъясне(
ниями можно обратиться по телефону:
8(800(222(64(90.

Филиал АО "Управление
отходами" в Саратове

Обращение с ТКО —
новая коммунальная услуга


