
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 16д (4305), 18 апреля 2019 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  12 апреля 2019  №   1254
г. Балаково

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского муни-
ципального района от 7 ноября 2014 года
№5473

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ

"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции", Законом Саратовской области от
03.10.2016г. № 112-ЗСО

"О профилактике правонарушений в Сара-
товской области", Законом Саратовской об-
ласти от 30.06.2014г. № 79-ЗСО "О некоторых
вопросах участия граждан в охране обще-
ственного порядка в Саратовской области",
постановлением администрации Балаковско-
го муниципального района от 18.12.2013г. №
4952 "Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципаль-
ных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаков-
ского муниципального района" (с изменени-
ями), администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 07.11.2014 года № 5473 "Об утвер-
ждении муниципальной программы "Охрана
общественного порядка на территории му-
ниципального образования город Балаково":

- муниципальную программу "Охрана об-
щественного порядка на территории муни-
ципального образования город Балаково"
читать в новой редакции согласно приложе-
нию.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановле-
нию можно ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 апреля 2019  №   1253
г. Балаково

О создании комиссии по зем-
лепользованию и застройке му-
ниципального образовании город
Балаково и схемы территориаль-
ного планирования Балаковского
муниципального района

В целях реализации основных на-
правлений социально-экономичес-
кого и градостроительного развития
территории муниципального образо-
вания города Балаково Саратовской
области, руководствуясь Градостро-
ительным кодексом РФ, Уставом ад-
министрации Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти, Правилами землепользования и
застройки муниципального образо-
вания город Балаково Балаковского
муниципального района, админист-
рация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комиссию по земле-
пользованию и застройке муници-
пального образования город Балако-
во и схемы территориального пла-
нирования Балаковского муници-
пального района в составе согласно
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комис-
сии согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Грешно-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании "Балаковские вести"
и на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
18.04.2013г. № 1194 "О создании ко-
миссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образова-
ния город Балаково и схемы терри-
ториального планирования Балаков-
ского муниципального района".

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение №1 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района
от ___________№ ___

СОСТАВ КОМИССИИ
по землепользованию и

застройке муниципального
образования город Балаково и

схемы территориального

планирования Балаковского
муниципального района

Председатель комиссии
Заместитель главы администра-

ции Балаковского муниципального
района, руководитель аппарата

Заместитель
Председателя комиссии Замес-

титель главы администрации Бала-
ковского  муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ

Секретарь комиссии
Главный специалист сектора раз-

вития застроенной территории от-
дела архитектуры, градостроитель-
ства и ИОГД администрации Бала-
ковского муниципального района

Члены комиссии
Глава муниципального образова-

ния город Балаково (по согласова-
нию)

Председатель комитета по бюд-
жетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
Совета МО г.Балаково (по согласова-
нию)

Начальник северного Территори-
ального отдела Управления  Феде-
ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Саратовской
области в Балаковском районе (по
согласованию)

Заместитель главы администра-
ции Балаковского  муниципального
района по экономическому развитию
и управлению муниципальной соб-
ственностью

Председатель комитета по распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муни-
ципального района

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации
Балаковского муниципального райо-
на

Начальник правового управления
администрации Балаковского муни-
ципального района

И.о. начальника отдела архитекту-
ры, градостроительства и информа-
ционного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района В.И.Тарасова

Приложение №2 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района
от ___________№ ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по землепользова-

нию и застройке муниципально-
го образования город Балаково и
схемы территориального плани-
ровании Балаковского муници-
пального района

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение раз-

работано в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки
муниципального образования город
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Балаково Балаковского муниципального
района, Градостроительным кодексом
Российской Федерации.

1.2. Комиссия по землепользованию
и застройке муниципального образова-
ния город Балаково и схемы территори-
ального планирования Балаковского му-
ниципального района (далее - Комис-
сия) является постоянно действующим
консультативным органом при админи-
страции Балаковского муниципального
района (далее - Администрация) и фор-
мируется для обеспечения единой по-
литики при реализации Правил земле-
пользования и застройки территорий
муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района (далее - Правила) и Схемы тер-
риториального планирования Балаков-
ского муниципального района (далее -
Схема).

1.3. Комиссия не является юриди-
ческим лицом. В своей деятельности
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, зако-
нами Саратовской области, Положени-
ем о проведении публичных слушаний
на территории Балаковского муници-
пального района и иными правовыми
актами по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии, а также настоящим
Положением.

1.4. Комиссия создается с целью:
- обеспечения реализации и коорди-

нации деятельности по вопросам зем-
лепользования и застройки территории
муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района;

- обеспечения организации и прове-
дения процедуры публичных слушаний
по внесению изменений в Правила, по
выдаче разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных
участков и (или) объектов капитального
строительства, разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;

- организация рассмотрения предло-
жений о внесении изменений в Прави-
ла и Схему с последующей подготовкой
заключений по ним для принятия орга-
нами местного самоуправления Балаков-
ского муниципального района решения
о внесении изменений в Правила и Схе-
му или об отклонении такого предложе-
ния с учетом предложений заинтересо-
ванных лиц;

2.Порядок формирования Комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждается
постановлением Администрации.

2.2. Предельная продолжительность
срока действия Комиссии в утвержден-
ном составе - пять лет.

2.3. Досрочное прекращение член-
ства в Комиссии может состояться:

- по заявлению члена Комиссии;
- по решению Главы Балаковского му-

ниципального района применительно к
членам Комиссии, представляющим Ад-
министрацию.

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Комиссия имеет право запраши-
вать в установленном порядке и получать
материалы, необходимые для реализа-
ции возложенных на Комиссию функ-
ций.

3.2. Комиссия имеет право пригла-
шать в случае необходимости для рабо-
ты в комиссии специалистов структур-
ных подразделений Администрации,
представителей юридических и физи-
ческих лиц, и их объединений.

3.3. Комиссия имеет право создавать
рабочие группы из числа членов Комис-
сии с целью реализации отдельных её

полномочии.
3.4. В компетенцию комиссии входят:
3.4.1. Организация и проведение пуб-

личных слушаний по проекту Правил, в
том числе по внесению в них измене-
ний.

3.4.2. Ведение протокола публичных
слушаний по проекту Правил, в том чис-
ле по внесению в них изменений.

3.4.3. Оформление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

3.4.4. Осуществление контроля за со-
блюдением Правил и Схемы всеми
субъектами землепользования и заст-
ройки.

3.4.5. Прием предложений о внесении
изменений в Правила и Схему.

3.4.6. Осуществление подготовки и на-
правление Главе Балаковского муници-
пального района заключений, в которых
содержатся рекомендации о внесении,
в соответствии с поступившими пред-
ложениям, изменений в Правила и Схе-
му.

3.4.7. Направление извещения о про-
ведении публичных слушаний по внесе-
нию изменений в Правила заинтересо-
ванным лицам в случае, предусмотрен-
ным Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.4.8. Прием заявлений о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного
участка или объекта капитального стро-
ительства, разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

3.4.9. Организация и проведение пуб-
личных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного
участка или объекта капитального стро-
ительства, предоставления разрешения
на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального
строительства.

3.4.10. Направление информации о
проведении публичных слушаний соот-
ветствующему подразделению Админи-
страции для опубликования в порядке,
установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых ак-
тов.

3.4.11. Ведение протокола публичных
слушаний.

3.4.12. Прием предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний по
вопросам, выносимым на публичные
слушания, для включения их в протокол
публичных слушаний.

3.4.13. Подготовка заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

3.4.14. Подготовка и направление Гла-
ве Балаковского муниципального райо-
на рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства,
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства или об отказе в предоставле-
нии таких разрешений с указанием при-
чин принятого решения.

3.4.15. Рассмотрение документации по
планировке территории, разработанной
по инициативе администрации Балаков-
ского муниципального района и приня-
тие решения о направлении такой доку-
ментации главе муниципального обра-
зования город Балаково или об отклоне-
нии такой документации и о направле-
нии её на доработку.

4.Права и обязанности членов Комис-
сии

4.1. Председатель Комиссии обязан:
- руководить, организовывать и конт-

ролировать деятельность Комиссии;
- распределять обязанности между

членами Комиссии;
- вести заседания Комиссии;
- обеспечивать контроль за своевре-

менным представлением материалов
(документов, схем и т.д.) и представлять
Комиссии информацию об актуальнос-
ти данных материалов;

- контролировать правильность и сво-
евременность подготовки секретарем
Комиссии протоколов заседаний Комис-
сии с изложением особых мнений, выс-
казанных на заседаниях членами Комис-
сии;

- обобщать внесенные замечания,
предложения по проекту о внесении из-
менений в Правила и Схему.

4.2. Председатель Комиссии имеет
право:

- контролировать своевременное вы-
полнение членами Комиссии решений,
принятых на заседаниях Комиссии;

- привлекать других специалистов для
разъяснения вопросов, возникающих в
процессе деятельности Комиссии;

4.3. Заместитель Председателя Ко-
миссии обязан:

- организовывать проведение заседа-
ний Комиссии;

- исполнять обязанности Председате-
ля Комиссии в случае отсутствия Пред-
седателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:
- ведет протокол заседания Комиссии;
- представляет протокол для утверж-

дения председателем Комиссии;
- осуществляет сбор замечаний и

предложений членов Комиссии для рас-
смотрения на очередном заседании;

- извещает всех членов Комиссии о
дате заседания телефонограммой.

4.4.Члены Комиссии имеют право:
- высказывать замечания, предложе-

ния и дополнения в письменном или ус-
тном виде по вопросам, рассматривае-
мым Комиссией, со ссылкой на конкрет-
ные законодательные и нормативно-тех-
нические акты;

- высказывать особое мнение с обя-
зательным внесением его в протокол
заседания.

5. Порядок деятельности Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою де-
ятельность в форме заседаний.

Решения, принятые Комиссией по воп-
росам, входящим в ее компетенцию, рас-
сматриваются Главой Балаковского му-
ниципального района при принятии по-
становлений Администрации по соот-
ветствующим вопросам.

5.2. Периодичность заседаний опре-
деляется председателем Комиссии, ис-
ходя из требований о соблюдении сро-
ков рассмотрения заявок, осуществле-
ния иных действий, связанных с земле-
пользованием и застройкой.

5.3. Заседания Комиссии ведет её
председатель или заместитель предсе-
дателя. При отсутствии председателя
или заместителя председателя заседа-
ние ведет член Комиссии, уполномочен-
ный председателем или заместителем
председателя Комиссии.

5.4. При отсутствии одного из членов
комиссии (должностного лица) его обя-
занности может исполнять лицо, упол-
номоченное соответствующим членом
Комиссии.

5.5. Комиссия правомочна прини-
мать решения в случаях предусмотрен-
ных ст.8 Правил.

5.6. Решения Комиссии принимают-
ся путем голосования. При равенстве го-
лосов голос Председательствующего яв-
ляется решающим.

5.7. Любой член Комиссии её реше-
нием освобождается от участия в голо-
совании по конкретному вопросу в слу-
чае, если он имеет прямую финансовую
заинтересованность или находится в
родственных отношениях с подателем
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заявки, по поводу которой принимается решение.
5.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в

котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение
Комиссии, а также принятые по ним решения. К протоколу
могут прилагаться копии материалов, связанных с темой за-
седания. Протокол подписывается Председателем и секрета-
рем Комиссии.

5.9. Копии протоколов заседаний направляются Главе Бала-
ковского муниципального района.

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся
протоколы всех её заседаний, другие материалы, связанные с
деятельностью Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии
являются открытыми для всех заинтересованных лиц, кото-
рые могут получать копии протоколов по соответствующим
вопросам, на основании письменного запроса на имя Предсе-
дателя Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
Начальник Отдела по спорту, физической культуре, моло-

дежной политике и туризму администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

_____________________ И.А. Быстров
 (подпись)                      (Ф.И.О.) "____" _______________ 2019 г.

Отчет о результатах деятельности Муниципального ав-
тономного учреждения "Центр комплексного обслужи-
вания детей и молодежи "Молодежная инициатива" му-
ниципального образования город Балаково и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального имуще-
ства за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

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

От  16 апреля 2019  №  1312  г. Балаково

О подготовке документации по планировке террито-
рии для размещения линейного объекта

Рассмотрев обращение Годунова С.Н. о выдаче разреше-
ния

на разработку документации по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории в его составе для
размещения линейного объекта "Подземный газопровод низ-
кого давления от места врезки до ГРПШ-05-2У1 и до ПК1+44
по ул.Саратовское шоссе 10-11 мкр. в г.Балаково", в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального района, утвержденными
решением Совета муниципального образования город Бала-
ково от 23 сентября 2011 года №311 (с изменениями), поста-
новлением администрации Балаковского муниципального
района от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утверждении Поряд-
ка подготовки и утверждения документации по планировке
территории муниципального образования город Балаково",
администрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Годунову С.Н. обеспечить подготовку докумен-
тации проекту планировки территории и проекту межевания
территории в его составе для размещения линейного объекта
"Подземный газопровод низкого давления от места врезки
до ГРПШ-05-2У1 и до ПК1+44 по ул.Саратовское шоссе 10-11
мкр. в г.Балаково", за счет собственных средств.

2. Рекомендовать Годунову С.Н.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер-

ритории предоставить на согласование в отдел архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Балаковского
муниципального района задание на подготовку документации
по планировке территории, содержащее сроки подготовки и
состав документации по планировке территории.

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

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов
для проведения публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания территории в его составе документацию
на бумажном и электронном носителях передать в отдел архи-
тектуры, градостроительства и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района для размещения в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со
дня принятия и разместить на официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  15 апреля 2019  №   1276
г. Балаково
Об утверждении Порядка учета граждан,

имеющих трех и более детей,          в качестве
лиц, имеющих право на предоставление им в
собственность бесплатно земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или огородничества в
администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области

Руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Саратовской области
от 30.09.2014г. № 119-ЗСО "О предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в соб-
ственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной
собственности", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учета граждан, имею-
щих трех и более детей,  в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление им в собствен-
ность бесплатно земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества в администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской об-
ласти, согласно приложению.

2. Объединить реестры граждан, состоящих
на учете в соответствии  с постановлениями ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 31.01.2017г. № 295 "Об утверждении
Порядка учета граждан, имеющих трех и более
детей, в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление им в собственность бесплатно зе-
мельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства или огородничества
на территории Балаковского муниципального
района Саратовской области" и от 31.01.2017г.
№ 296 "Об утверждении Порядка учета граждан,
имеющих трех и более детей, в качестве лиц,
имеющих право на предоставление им в соб-
ственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества на территории муни-
ципального образования город Балаково". Оче-
редность граждан в реестре определить исходя
из даты и времени постановки на учет. В случае
совпадения даты и времени постановки на учет,
очередность определить в алфавитном поряд-
ке по фамилии, имени и отчеству гражданина.

3. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Балаковского муниципаль-
ного района:

- от 31.01.2017г. № 295 "Об утверждении По-
рядка учета граждан, имеющих трех и более
детей, в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление им в собственность бесплатно зе-
мельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства или огородниче-
ства на территории Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области";

- от 31.01.2017г. № 296 "Об утверждении По-
рядка учета граждан, имеющих трех и более
детей, в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление им в собственность бесплатно зе-
мельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства или огородниче-
ства на территории муниципального образова-
ния город Балаково".

4. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Грешно-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании га-
зеты "Балаковские вести" и разместить поста-
новление на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению муни-

ципальной собственностью Балукова А.В.
Глава Балаковского муниципального

района А.А. Соловьев

Приложение к постановлению администра-
ции  Балаковского муниципального  района

Порядок
учета граждан, имеющих трех и более де-

тей, в качестве лиц имеющих право на предос-
тавление им  в собственность бесплатно зе-
мельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огород-
ничества в администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

1. Настоящий Порядок, разработанный в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Законом Саратовской области от
30.09.2014 г. № 119-ЗСО "О предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в соб-
ственность бесплатно земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности" (далее - Закон Саратовс-
кой области от 30.09.2014 г. № 119-ЗСО), рег-
ламентирует процедуру учета граждан, имею-
щих трех и более детей и проживающих в муни-
ципальном образовании город Балаково Сара-
товской области и в сельских поселениях Бала-
ковского муниципального района Саратовской
области, в качестве лиц имеющих право на пре-
доставление им  в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства,  садоводства или огородни-
чества (далее - земельные участки) в админис-
трации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

2. Гражданин, имеющий трех и более детей,
проживающий в муниципальном образовании
город Балаково Саратовской области или в сель-
ском поселении Балаковского муниципального
района Саратовской области и заинтересован-
ный в приобретении в собственность бесплатно
земельного участка, подаёт в администрацию
Балаковского муниципального района на имя
Главы Балаковского муниципального района за-
явление о постановке на учет в качестве лица
имеющего право на предоставление ему в соб-
ственность бесплатно земельного участка (да-
лее - заявление) по форме установленной соглас-
но приложению к настоящему Порядку.

В заявлении указывается помимо сведений о
гражданине цель использования земельного уча-
стка с учетом положений статьи 1 Закона Сара-
товской области от 30.09.2014 г. № 119-ЗСО.

3. К заявлению прилагаются документы уста-
новленные Законом Саратовской области от
30.09.2014 г. № 119-ЗСО.

4. Заявление вместе с приложенными к нему
документами с резолюцией Главы  Балаковско-
го муниципального района в течение пяти ра-
бочих дней со дня регистрации заявления на-
правляется в комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муници-
пального района (далее - Комитет), который
осуществляет:

- рассмотрение и  проверку представленных
заявителем заявления и документов;

- ведение реестра граждан, имеющих право
состоять на учете в качестве лица, имеющего
право на предоставление бесплатно земель-
ного участка (далее - реестр);

- подготовку проектов решений о постанов-
ке заявителя на учет в качестве
лица, имеющего право на
предоставление бесплатно
земельного участка (далее-
учет), либо об отказе в поста-
новке на учет, снятие с учета;

- формирование перечня
земельных участков, предназ-
наченных для предоставления
в собственность бесплатно
гражданам, состоящим на
учете.

5. Учет граждан, имеющих
трех и более детей, ведется
Комитетом в виде реестра.

6. Ведение реестра осуще-
ствляется в электронном виде.

В реестр вносятся следующие сведения:
- фамилия имя отчество гражданина, постав-

ленного на учет;
- место регистрации гражданина, поставлен-

ного на учет;
- время и дата поступления заявления;
- цель использования земельного участка в

соответствии с заявлением;
- реквизиты постановления о постановке

гражданина на учет;
- отметка о снятии с учета.
7. Последовательность включения заявите-

лей в реестр определяется по времени и дате
приема заявления и документов.

8. По результатам рассмотрения представ-
ленных заявителем документов Комитет под-
готавливает проекты решений о постановке
заявителя на учет, либо об отказе в постановке
на учет. 9. Решение о постановке заявителя на
учет, либо об отказе в постановке на учет при-
нимается в виде постановления администрации
Балаковского муниципального района.

10. Основания для отказа заявителю в поста-
новке на учет определяются Законом Саратов-
ской области от 30.09.2014 г. № 119-ЗСО.

11. Заявитель, состоящий на учете, снимает-
ся с учета на основании решения администра-
ции Балаковского муниципального района,
выраженного в форме постановления, в  случа-
ях предусмотренных Законом Саратовской об-
ласти от 30.09.2014 г. № 119-ЗСО.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управле-
нию

муниципальной собственностью
А.В. Балуков

Приложение  к Порядку учета граждан,
имеющих трех  и более детей, в качестве

лиц имеющих право на предоставление им
в собственность бесплатно земельных

участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства или огородни-

чества в администрации Балаковского
муниципального района Саратовской

области

Главе Балаковского муниципального района
от_______________________________________
      (Ф. И. О.)
паспорт серия____________номер___________
выдан (кем и когда)________________________
_________________________________________
Адрес регистрации:________________________
_________________________________________
телефон _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас в соответствии со статьей 1 Зако-

на Саратовской области от 30.09.2014г. № 119-
ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей,  в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности"
поставить меня на учет в качестве лица, имею-
щего право на предоставление в собственность
бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества (нужное подчеркнуть).

Приложение:
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Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

График
проведения соревнований по спидвею (мотоциклет-
ный вид спорта) на гаревой дорожке в 2019 году на

стадионе "Труд" МАУ  "СШ "Турбина"

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона

от 24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" изве-
щает собственников земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах Маянг-
ского муниципального образования Балаковского района
Саратовской области, кадастровый номер 64:05:150402:28,
о проведении общего собрания. Повестка дня: 1. Согласо-
вание условий договора о передаче земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер 64:05:150402:28, расположенный по адресу: Сара-
товская обл., Балаковский район, Маянгское МО, находя-
щегося в общей долевой собственности, во владение, рас-
поряжение и пользование одному из участников долевой
собственности; 2. Выборы уполномоченного лица, действу-
ющего от имени участника долевой собственности без до-
веренности. Собрание состоится 17 мая 2019 года  в 09-00
по адресу: 413822 Саратовская область, Балаковский рай-
он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона

от 24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" изве-
щает собственников земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах Маянг-
ского муниципального образования Балаковского района
Саратовской области, кадастровый номер 64:05:150402:32,
о проведении общего собрания. Повестка дня: 1. Согласо-
вание условий договора о передаче земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер 64:05:150402:32, расположенный по адресу: Сара-
товская обл., Балаковский район, Маянгское МО, находя-
щегося в общей долевой собственности, во владение, рас-
поряжение и пользование одному из участников долевой
собственности; 2. Выборы уполномоченного лица, действу-
ющего от имени участника долевой собственности без до-
веренности. Собрание состоится 17 мая 2019 года  в 11-00
по адресу: 413822 Саратовская область, Балаковский рай-
он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона

от 24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" изве-
щает собственников земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах Маянг-
ского муниципального образования Балаковского района
Саратовской области, кадастровый номер 64:05:150402:30,
о проведении общего собрания. Повестка дня: 1. Согласо-
вание условий договора о передаче земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер 64:05:150402:30, расположенный по адресу: Сара-
товская обл., Балаковский район, Маянгское МО, находя-
щегося в общей долевой собственности, во владение, рас-
поряжение и пользование одному из участников долевой
собственности; 2. Выборы уполномоченного лица, действу-
ющего от имени участника долевой собственности без до-
веренности. Собрание состоится 17 мая 2019 года  в 13-00
по адресу: 413822 Саратовская область, Балаковский рай-
он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона

от 24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" изве-
щает собственников земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах Маянг-
ского муниципального образования Балаковского района
Саратовской области, кадастровый номер 64:05:150402:38,
о проведении общего собрания. Повестка дня: 1. Согласо-
вание условий договора о передаче земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер 64:05:150402:38, расположенный по адресу: Сара-
товская обл., Балаковский район, Маянгское МО, находя-
щегося в общей долевой собственности, во владение, рас-
поряжение и пользование одному из участников долевой
собственности; 2. Выборы уполномоченного лица, действу-
ющего от имени участника долевой собственности без до-
веренности. Собрание состоится 17 мая 2019 года  в 15-00
по адресу: 413822 Саратовская область, Балаковский рай-
он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 апреля 2019  №   1278 г. Балаково

Об организации и проведении соревнований по спид-
вею (мотоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в
2019 году на стадионе "Труд" МАУ "СШ "Турбина"

В целях популяризации и развития спидвея (мотоциклет-
ный вид спорта) на гаревой дорожке, привлечения молодежи
к занятиям техническими видами спорта, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести соревнования по спидвею (мо-
тоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в 2019 году на
спортивном сооружении стадион "Труд" МАУ "СШ "Турбина"
согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению соревнования по спидвею (мотоциклет-
ный вид спорта) на гаревой дорожке в 2019 году на стадионе
"Труд" МАУ "СШ "Турбина" согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно - технических меропри-
ятий по подготовке и проведению соревнования по спидвею
(мотоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в 2019 году на
стадионе "Труд" МАУ "СШ "Турбина" согласно приложению № 3.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) проинформировать средства массовой информации о
принятом постановлении.

5. 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
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Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав организационного комитета по подготовке и
проведению соревнований по спидвею (мотоциклетный
вид спорта) на гаревой дорожке в 2019 году на стадионе
"Труд" МАУ  "СШ "Турбина"

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П. - заместитель главы администрации

Балаковского муниципального  района по социальным вопро-
сам

Члены организационного комитета:
Быстров И.А. - начальник отдела по спорту, физической куль-

туре, молодёжной  политике,  и  туризму администрации   БМР
Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре администра-

ции БМР
Мазина Н.В. - министр  здравоохранения Саратовской об-

ласти (по согласованию)
Канатов П.С. - заместитель главы администрации Балаков-

ского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ

Мамедов  Э.Р. - директор МКУ "Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства"

Грешнова Н.Н. - начальник отдела по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и  конфессиональ-
ными сообществами администрации  БМР

Файзи И.Л. - начальник отдела потребительского рынка и
предпринимательства  администрации БМР

Сафронов А.В. - и.о. начальника ФГКУ "1 отряд ФПС по Са-
ратовской области" (по согласованию)

Бочаров К.Ф. -  начальник отдела Управления ФСБ России
по Саратовской области (по согласованию)

Багасин   А.В.  - директор МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС БМР"

Горина Н.В. - директор МБСПУ "Комбинат благоустройства"
Матюшкин А.Е. - директор МБУ "Балавтодор"

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

План организационно-технических мероприятий по
подготовке и проведению соревнований по спидвею (мо-
тоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в 2019 году
на стадионе "Труд" МАУ   "СШ "Турбина"
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от-
чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник отдела по спорту, физической культуре, моло-

дежной политике и туризму администрации Балаковского му-
ниципального района

_____________________Быстров И.А. « ___ «  ___________ 2019 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним муниципального имущества за 2018 год Му-
ниципальное автономное учреждение "Спортивная шко-
ла "Турбина"

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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УТВЕРЖДЕН
Начальник отдела по культуре администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области
                                         В.В. Дерябин
            (подпись)                             (Ф.И.О.)
 "____" ___________________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №2 им. И.Я. Паницкого" и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского БМО Саратовской облас-

ти в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2002 г.
№101-ФЗ, извещает о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок из земель сельс-
кохозяйственного назначения, которое проводится по инициа-
тиве Силантьевой Валентины Васильевны, 31 мая 2019 г. в 12
часов 00 минут, по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, с.Наумовка, ул. Петрова, 36, со следующей повесткой со-
брания: 1. Избрание председателя, секретаря собрания участ-
ников долевой собственности. 2. Согласование местоположения
земельного участка (уточнение границ) с кадастровым номером
64:05:190402:2. 3. Избрание лица, уполномоченного от имени уча-
стников долевой собственности действовать без доверенности.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь подлинни-
ки документов: свидетельство о праве собственности на земель-
ную долю, документ, удостоверяющий личность, для представи-
теля - доверенность, с полномочиями на участие в собрании.

Работает горячая линия
по переходу с аналогового на цифровое телерадиовещание
С 3 июня 2019 года Саратовская область полностью перейдет на

цифровые технологии – аналоговое вещание будет отключено. Ре-
гиональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав муль-
типлексов, продолжат аналоговое вещание.

Все подробности о переходе, настройке оборудования можно уз-
нать на сайте смотрицифру.рф или по телефону федеральной горя-
чей линии: 8 800 220 20 02. Звонок по России бесплатный.

Внимание!
05.05.2019 года в 12.00 у здания правления состоится Об-
щее собрание СНТ « Дары природы». Регистрация присут-
ствующих начнётся в 11.00. ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Доверенность на представителя от собственника оформить
заранее у председателя СНТ.
Повестка собрания: 1. Утверждение устава в новой редак-
ции. 2. Утверждение Штатного расписания и сметы расходов
на 2019-2020 год. 3. Отчёт ревизионной комиссии. 4. Отчёт
председателя СНТ. 5. Вопрос о присоединении отстойников
к СНТ(около 60-и участков). 6. Дополнительное избрание чле-
нов правления и ревизионной комиссии.

С 1 мая детские пособия станут перечислять только
на карты "Мир"
Правительство РФ скорректировало перечень выплат физ-

лицам за счет средств бюджетов всех уровней, осуществляе-
мых кредитными организациями на карту "Мир". Кабмин вклю-
чил в него выплаты безработным гражданам, пособия граж-
данам, имеющим детей, а также выплаты гражданам, подвер-
гшимся воздействию радиации, в том числе во время аварии
на Чернобыльской АЭС (постановление Правительства РФ от
11 апреля 2019 г. № 419 "О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018
г. № 1466"1). Документ вступит в силу 1 мая этого года.


