
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 18д (4309), 30 апреля 2019 г.,  ВТОРНИК
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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  24 апреля 2019  №   224-р
г. Балаково

Об организации движения пасса-
жирского транспорта в период пас-
хальных праздников

В связи с проведением пасхальных
праздников 28 апреля, 05 мая и 07 мая
2019 года:

1. МКУ "УДХБ" (Э.Р. Мамедов) совмес-
тно с МУП "БЭТ" (А.С.Халилов) (по со-
гласованию) организовать движение
пассажирского автотранспорта

по маршрутам:
- "Ост. Аэлита - ул.Степная, ул.30 лет

Победы - ул.Комарова - Новое кладби-
ще - ул.Комарова - ул.30 лет Победы -
ул.Степная - ост. Аэлита";

- "Ост. Старый рынок - ул.Ленина - ул-
.Титова - Новое кладбище - 1микрорай-
он - ул.Титова - ул.Ленина - ост. Старый
рынок.- "1 микрорайон-Новое кладби-
ще";

- "Ост.1 микрорайон - Новое кладби-
ще - ост.1 микрорайон";

- "Ост. 7-й микрорайон - ул.Трнавская
- ул.Минская - Новое кладбище - ул.Мин-
ская - ул.Трнавская - ост. 7-й микрорай-
он";

- Ост. Детский мир - ул.Ленина - ул.-
Титова - Новое кладбище - 1 микрорай-
он - ул.Титова - ул.Ленина - ост. Детский
мир";

- Ост. 11 микрорайон - ТВ "Экспресс"
- ул. Степная - ул. Саратовское шоссе -
ул.Минская - ул.Комарова - ул.М. Вок-
зальная - Новое кладбище - ул.Минская
- ул.М. Вокзальная - ул.Комарова - ул.-
Саратовское шоссе - ул.Степная - ТВ
"Экспресс" - ост. 11 микрорайон", со-
гласно приложению.

2. В целях ограничения движения МУ
МВД России "Балаковское" Саратовской
области (М.Ю.Гришин) обеспечить пе-

рекрытие движения всех видов транс-
порта, кроме транспорта общего пользо-
вания, легковых такси, спецмашин и
транспорта граждан, собственников жи-
лых домов и проживающих в с.Ивановка
и с.Красный, Яр 28 апреля, 05 мая и 07
мая 2019 года с 6-00 часов до 18-00 ча-
сов с ул.Малая Вокзальная (поворот на
с.Ивановка и в с.Ивановка (поворот на
"Новое кладбище"), а также обеспечить
безопасность дорожного движения".

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Н.Н.Грешнова) опуб-
ликовать распоряжение в средствах
массовой информации.

4. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района П.Б.Гречухин

Приложение к распоряжению администрации  Балаковского муниципального  района

Количество подвижного состава, обслуживающее население в период пасхальных праздников 28 апреля,
05 мая и 07 мая 2019 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  23 апреля 2019  №   221-р
г. Балаково

Об организации и проведении  эта-
па  спортивно-туристического лаге-
ря Приволжского федерального ок-
руга "Туриада-2019" (водная дистан-
ция) на территории  Балаковского му-
ниципального района

В рамках развития туризма и пропа-
ганды здорового образа жизни среди
широких слоев населения, формирова-
ния положительных жизненных устано-
вок среди молодежи на территории Ба-
лаковского муниципального района:

1. Отделу по спорту, физической куль-
туре, молодежной политике и туризму
администрации Балаковского муници-
пального района (Быстров И.А.)  прове-
сти 15-16 мая 2019 года  этап  спортив-
но-туристического лагеря Приволжско-
го федерального округа "Туриада - 2019"
(водная дистанция).

2. Утвердить состав организационно-
го комитета по подготовке и проведению
этапа  спортивно-туристического лаге-
ря Приволжского федерального округа
"Туриада - 2019" (водная дистанция) на
территории Балаковского муниципаль-
ного района согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-
технических мероприятий по подготов-
ке и проведению этапа спортивно-тури-
стического лагеря Приволжского  феде-
рального округа "Туриада - 2019" (вод-
ная дистанция)  на территории Балаков-
ского муниципального района согласно
приложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) опуб-
ликовать распоряжение в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Полностью с приложением к постанов-
лению можно ознакомиться на офици-
альном 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  23 апреля 2019  №  1420   г. Балаково

Об организации и проведении универсальной предпас-
хальной ярмарки  на территории муниципального обра-
зования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Саратовской области от 1 июня 2010 года №
195-П "Об утверждении Положения об организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории Саратовской области", Уставом муниципаль-
ного образования г.Балаково, Балаковского муниципального
района Саратовской области, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 04.04.2011 года
№ 1140 "Об утверждении порядка проведения ярмарок" и в
целях наиболее полного удовлетворения потребности населе-
ния Балаковского муниципального района сельскохозяйствен-
ной продукцией и продукцией местных товаропроизводите-
лей, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальную предпасхальную ярмарку
на территории муниципального образования город Балаково
(далее ярмарка) по ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ
"Старград") 27 апреля 2019 года  с режимом работы: с 8-00 до
15-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки
согласно приложению.

3. Отделу сельского хозяйства администрации Балаковско-
го муниципального района (Мозлов А.В.) привлечь к участию
в ярмарке крестьянско-фермерские хозяйства, лич-
но-подсобные хозяйства, сельхозпроизводителей и
предприятия переработки Балаковского муниципаль-
ного района.

4. Отделу потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Файзи И.Л.) привлечь к участию в яр-
марке предприятия оптовой и розничной торговли, а
также обеспечить соблюдение участниками ярмарки
соответствие ассортимента реализуемой продукции
виду и типу организации торговли, правил пожарной
безопасности и санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Гришин
М.Ю.):

- обеспечить общественный порядок на месте про-
ведения ярмарки;

- установить пост ГИБДД с 6-30 до 16-00 часов в
целях обеспечения общественной безопасности по ул.
Чернышевского (со стороны ул.Ленина и со стороны
ул.20 лет ВЛКСМ, в р-не ТЦ "Старград") 27 апреля
2019 года.

6. Предложить начальнику "Балаковская районная
СББЖ" Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества ре-
ализуемой на ярмарке сельскохозяйственной продукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской

помощи БМР" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказание при не-
обходимости неотложной медицинской помощи во время про-
ведения ярмарки.

8. МКУ "УДХБ" (Мамедов Э.Р.) обеспечить подключение элек-
тричеством торговые точки  с 6-00 до 16-00 часов по ул.Чер-
нышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград" 27 апреля 2019
года).

9. МБУ "БалАвтоДор" (Матюшкин А.Е.) - установить контей-
нерный бак для мусора, биотуалет и обеспечить санитарную
уборку после окончания ярмарки  по ул.Чернышевского
(от ул.Ленина до ТЦ "Старград") 27 апреля 2019 года;

- перекрыть движение транспорта блоками с 7-00 до 15-00
часов в целях обеспечения общественной безопасности по
ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") 27 апреля
2019 года.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Грешно-
ва 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.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин

Приложение к постановлению администрации  Балаковско-
го муниципального  района

План мероприятий по организации универсальной
предпасхальной  ярмарки  на территории муниципаль-
ного образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  23 апреля 2019
№  1419
г. Балаково

Об утверждении перечня
объектов, в отношении ко-
торых планируется заклю-
чение концессионных со-
глашений

В соответствии с частью 3
статьи 4 Федерального зако-
на от 21.07.2005г. "О концес-
сионных соглашениях", Уста-
вом муниципального образо-
вания город Балаково, адми-
нистрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень

объектов, в отношении кото-
рых планируется заключение

концессионных соглашений в
2019 году согласно приложе-
нию.

2. Комитету по распоряже-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельными
ресурсами администрации
Балаковского муниципально-
го района  (Макаровой Ю.В.)
разместить постановление на
сайте Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональным сообще-
ствам (Грешновой Н.Н.) обес-
печить опубликование поста-
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и разме-
стить на сайте администра-
ции БМР  www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнени-

ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района
по экономическому развитию
и управлению муниципаль-
ной собственностью Балуко-
ва А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

 П.Б.Гречухин

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых планируется зак-
лючение концессионных соглашений в 2019 году

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  25 апреля 2019  №   225-р
г. Балаково

О закрытии движения транспорта

В связи с проведением мероприятий,
посвященных празднованию Дня Весны
и Труда 01 мая 2019 года, в целях обес-
печения безопасности дорожного дви-
жения в соответствии с Федеральным
законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения":

1. Закрыть движение транспорта и
изменить схему движения пассажирс-
ких городских автобусных
маршрутов согласно при-
ложению.

2. МБУ "БалАвтоДор" в
целях обеспечения требо-
ваний по безопасности до-
рожного движения выполнить установку
ограждений и дорожных знаков, запре-
щающих движение транспорта 01 мая
2019 года с 7:00 до завершения мероп-
риятий:

- по ул.Трнавской (в районе моста), с
возможностью объезда через 8 "А" мик-
рорайон;

- на пере-
сечении ул.-
Трнавская и
ул.30 лет По-
беды;

- по ул.Трнавской в районе
пересечения с ул.Бульвар
Роз;

- по ул.Бульвар Роз (в рай-
оне пересечения с ул.Набе-
режная Леонова);

- по ул.Проспект Героев в
районе пересечения с ул.Тр-
навской.

3. ОГИБДД МУ МВД "Бала-
ковское" Саратовской облас-
ти организовать перекрытие
движения транспорта 01 мая
2019 года с 7:00 до заверше-

ния мероприятий:
- по ул.Трнавской (в районе моста), до-

пустив возможность объезда через 8 "А"
микрорайон;

- на пересечении ул.Трнавская и ул.30
лет Победы и ул.Степной;

- по ул.Трнавской в районе пересече-
ния с ул.Бульвар Роз;

- по ул.Бульвар Роз (в районе пересе-
чения с ул.Набережная Леонова);

- по ул.Проспект Героев в районе пе-
ресечения с ул.Трнавской.

4. Отделу по работе со средствами

массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать
распоряжение в средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского муниципаль-
ного района П.Б.Гречухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  25 апреля 2019  №   226 р
                                                            г. Балаково

О закрытии движения транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных празд-
нованию 74-годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг., на территории Балаковского муниципального
района", в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в соответствии с Федеральным законом  от 10.12.1995г.
№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения":

1. Закрыть движение транспорта согласно схеме в прило-
жении № 1.

2. Изменить направление движения пассажирских городс-
ких автобусных маршрутов согласно схеме в приложении № 2.

3. МБУ "БалАвтоДор" в целях обеспечения требований по
безопасности дорожного движения выполнить установку до-
рожных знаков, запрещающих движение транспорта 9 мая 2019
года с 7:00 до завершения мероприятий:

- на перекрестке ул.Комсомольская и ул.Ленина;
- на пересечении ул.Чапаева и ул.Факел Социализма;

- на пересечении ул.Вольская и ул.Факел Социализма;
- на пересечении ул.Свердлова и 20 лет ВЛКСМ;
- на пересечении ул.Факел Социализма и ул.Гагарина;
- на ул.Ленина в районе Сбербанка.
4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" Саратов-

ской области организовать перекрытие движение транспорта
9 мая 2019 года с 7:00  до завершения мероприятий:

- на перекрестке ул.Комсомольская и ул.Ленина;
- на пересечении ул.Чапаева и ул.Факел Социализма;
- на пересечении ул.Вольская и ул.Факел Социализма;
- на пересечении ул.Свердлова и 20 лет ВЛКСМ.
- на пересечении ул.Факел Социализма и ул.Гагарина;
- на ул.Ленина в районе Сбербанка;
5. Отделу по работе со средствами массовой информации,

общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать распоря-
жение в средствах массовой информации.

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин

Полностью с приложением к постановлению можно ознако-
миться 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  25 апреля 2019  №  1442
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 17 янва-
ря 2017 года № 130

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.11.1995г. № 171-ФЗ "О госу-
дарственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции", поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012г. № 1425 "Об
определении органами государственной
власти субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления граждан
и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продук-
ции, а также определении органами ме-
стного самоуправления границ, приле-
гающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции", постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 15
апреля 2013 года № 184-П "Об опреде-
лении мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции", Уставом Балаковского
муниципального района, администра-
ция Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. пункт 3 читать в новой редакции:

"3. Установить способ расчета рассто-
яний от организаций и (или) объектов,
указанных в п.1 настоящего постановле-
ния, в следующем порядке:

- при наличии обособленной терри-
тории - от входа (входных дверей) посе-
тителей на обособленную территорию
до входа (входных дверей) для посети-
телей в стационарный торговый объект;

- при отсутствии обособленной тер-
ритории - от входа (входных дверей) для
посетителей в здание (строение, соору-
жение), в котором расположены органи-
зации и (или) объекты, указанные в п.1
настоящего постановления, до входа
(входных дверей) посетителей в стаци-
онарный торговый объект.

3.1. Расстояния прилегающих терри-
торий измеряются по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам и пешеходным пере-
ходам (подземным и надземным) (при
их отсутствии - по обочинам, велосипед-
ным дорожкам, краям проезжих частей,
аллеям) от входа для посетителей объек-
та, относящегося к местам детских, об-
разовательных, медицинских организа-
ций, объектов спорта, оптовых и рознич-
ных рынков, вокзалов и местам нахож-
дения источников повышенной опасно-
сти, либо входа на их территорию (при
ее наличии) до входа для посетителей
предприятия розничной торговли или
общественного питания, осуществляю-
щего розничную продажу алкогольной
продукции.

3.2. Для сельских поселений расчет
(способ расчета) расстояния до границ
прилегающих к детским, образователь-
ным, медицинским организациям и
объектам спорта, оптовым и розничным
рынкам и иным местам массового скоп-
ления граждан и местам нахождения
источников повышенной опасности, оп-
ределенным приложением № 1 настоя-
щего постановления, а также объектам
военного назначения территорий, на ко-
торых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, производит-
ся по кратчайшему расстоянию по пря-
мой линии (по радиусу).";

1.2. приложение № 2 читать в новой
редакции согласно приложению;

1.3. приложение № 3 читать в новой
редакции.

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 А.В.Балукова.

И.о. главы Балаковского муниципаль-
ного района П.Б.Гречухин

 Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Минимальное значение расстоя-
ния от организаций объектов до гра-
ниц прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции

1. Для муниципального образования
город Балаково

1.1. Для детских, медицинских учреж-
дений - 25 метров;

1.2. Для образовательных учреждений,
объектов спорта, оптовых и розничных
рынков, вокзалов и иных мест массово-
го скопления граждан - 50 метров;

1.3. Для объектов военного назначения
и мест с повышенным источником опас-
ности - 100 метров.

2. Для сельских поселений Балаковс-
кого муниципального района

2.1. Для детских, медицинских учреж-
дений - 10 метров;

2.2. Для образовательных учреждений,
объектов спорта, оптовых и розничных
рынков, вокзалов и иных мест массово-
го скопления граждан - 20 метров;

2.3. Для объектов военного назначения
и мест с повышенным источником опас-
ности - 100 метров.

И.о. заместителя главы
администрации Балаковского

муниципального района
по экономическому развитию и

управлению муниципальной
собственности С.Ю.Яковенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 апреля 2019  №  1443
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 7 ноября
2014 года № 5475

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", в соответствии с постанов-
лением администрации Балаковского
муниципального района от 18.12.2013г.
№ 4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ на терри-

тории муниципального образования го-
род Балаково и Балаковского муници-
пального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных
программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района" (с
изменениями), администрация Бала-
ковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 7 ноября 2014 года
№ 5475 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Развитие молодёжной
политики, спорта и туризма на террито-
рии Балаковского муниципального рай-
она":

- муниципальную программу "Разви-
тие молодёжной политики, спорта и ту-
ризма на территории Балаковского му-
ниципального района" читать в новой

редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, обще-

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

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

И.о. главы Балаковского муниципаль-
ного района  П.Б.Гречухин

Полностью с приложением к постанов-
лению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации БМР
admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 апреля 2019  №   1446
г. Балаково

О подготовке проекта о
внесении изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования город Балаково
Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской об-
ласти

В соответствии со статьями
31, 32, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь заключе-
нием комиссии по землеполь-
зованию и застройке муници-
пального образования город
Балаково и схеме территори-
ального планирования Балаков-
ского муниципального района от
10.04.2019 года, Уставом Бала-
ковского муниципального рай-
она Саратовской области, Уста-
вом муниципального образова-
ния город Балаково, постанов-
лением администрации Бала-
ковского муниципального рай-
она от 12 апреля 2019 года №
1253 "О создании комиссии  по
землепользованию и застрой-
ке муниципального образова-
ния город Балаково и схеме
территориального планирова-
ния Балаковского муниципаль-
ного района", администрация
Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользо-

ванию и застройке муниципаль-
ного образования город Бала-
ково и схеме территориального
планирования Балаковского му-
ниципального района:

- подготовить проект о внесе-
нии изменений в графическую
часть Правил землепользова-
ния и застройки муниципально-
го образования город Балаково
Балаковского муниципального

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 апреля 2019  №   1445   г. Балаково

О подготовке документации по планировке
территории

Рассмотрев обращение Логвиненко А.А. о подготов-
ке проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории кадастрового квартала 64:40:010127,
ограниченного улицами: Пушкина, Селитбенская, Льва
Толстого, Крестьянская, в связи с установкой красной
линии, в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Балаковского муни-
ципального района, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Логвиненко А.А. обеспечить подготов-
ку проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории кадастрового квартала 64:40:010127,
ограниченного улицами: Пушкина, Селитбенская, Льва
Толстого, Крестьянская, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать Логвиненко А.А.:
2.1. До начала подготовки документации по плани-

ровке территории предоставить в администрацию
Балаковского муниципального района свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в
отдел архитектуры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной деятельности
в администрацию Балаковского муниципального рай-
она на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки терри-
тории и проекта межевания в его составе документа-
цию на бумажном и электронном носителях передать в
отдел архитектуры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципального района
для размещения в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" в течение трёх дней со дня приня-
тия и разместить на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

И.о. главы Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин

района Саратовской области;
- направить главе муници-

пального образования  город
Балаково проект по внесению
изменений в Правила земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования город
Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской
области для проведения мероп-
риятий, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки
проведения работ по подготов-
ке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки муниципально-
го образования город Балаково
Балаковского муниципального
района Саратовской области
для проведения мероприятий,
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской
Федерации согласно приложе-
нию.

3. Заинтересованные лица
вправе предоставлять замеча-
ния и предложения по подготов-
ке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки муниципально-
го образования город Балаково
Балаковского муниципального
района Саратовской области в
рабочие дни с 8.00ч. до 12.00ч.
и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу:
г.Балаково, ул.Трнавская, 12, ка-
бинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова
Н.Н.) разместить постановление
на сайте администрации Бала-
ковского муниципального рай-
она и опубликовать в течение 10
дней с момента принятия в га-
зете "Балаковские вести".

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и
развитию ЖКХ П.С.Канатова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации
Балаковского муниципального района
_______________  В.В. Дерябин

19 марта 2019 г.

Отчет о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения культуры

"Балаковская городская центральная библиотека"
муниципального образования город Балаково и об

использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за  2018  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 18д (4309)  30 апреля 2019 г. 7



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 18д (4309)  30 апреля 2019 г.8

ИЗВЕЩЕНИЕ, о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:05:250401:7, находящегося по адресу: Саратов-
ская область, Балаковский район, Новополеводинское МО

Администрация Быково-Отрогского муниципального образова-
ния Балаковского муниципального района Саратовской области в
соответствии с п.2 ст. 14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г.
№Ю1-Ф3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
извещает, что 13 июня 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу:
Саратовская область, Балаковский район, с. Новополеводино, ул.
Центральная, д. 33 состоится общее собрание участников общей
долевой собственности, на указанный земельный участок, которое
проводится по инициативе участника общей долевой собственно-
сти указанного земельного участка Борисовой Анастасии Геннадь-
евны, со следующей повесткой собрания: 1. Избрание председа-
теля и секретаря собрания участников общей долевой собственно-

сти. 2. Согласование условий договора о передаче земельного уча-
стка из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
2862000 кв.м., кадастровый номер 64:05:250401:7, расположенного
по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Новополеводинс-
кое МО, находящегося в общей долевой собственности, в аренду. 3.
Избрание лиц, уполномоченных от имени участников общей доле-
вой собственности действовать без доверенности. Для участия в
собрании при себе необходимо иметь подлинники документов:
свидетельство о праве собственности на земельную долю, доку-
мент, удостоверяющий личность, для представителя - доверен-
ность, с полномочиями на участие в собрании. Представить свои
предложения участники общей долевой собственности могут по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, с. Новополево-
дино, ул. Центральная, д.ЗЗ, с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин.
в рабочие дни, инспектору по работе администрации Быково-От-
рогского МО БМР Саратовской области, в течение сорока дней со
дня опубликования настоящего извещения.
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации Балаковско-

го муниципального района Саратовской области
_______________В.В. Дерябин

29.03.2019

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 1" и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за
2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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УТВЕРЖДЕН
Начальник отдела по культуре
администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области
____________________  Дерябин В.В. "___" _____________ 2019 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №4" и об использовании зак-
репленного за ним муниципального имущества за 2018
год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Разъяснения для землевладельцев о необходимости
определения местоположения границ земельных участ-
ков, государственный кадастровый учет которых был
осуществлен до вступления в силу Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности"

Администрация Балаковского муниципального района Са-
ратовской области сообщает правообладателям ранее учтен-
ных земельных участков о необходимости определения мес-
тоположения границ таких земельных участков.

В Едином государственном реестре недвижимости имеют-
ся сведения о земельных участках, которые имеют статус "ра-
нее учтенный". Это земельные участки, государственный ка-
дастровый учет которых был осуществлен до вступления в силу
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О када-

стровой деятельности", и земельные участки, государствен-
ный кадастровый учет которых не был осуществлен, но права,
на которые зарегистрированы и не прекращены.

Границы ранее учтенных земельных участков не установле-
ны на местности в соответствии с действующим законода-
тельством и не имеют установленных координат. Если земель-
ный участок не прошел процедуру установления границ и пло-
щади, значит, в Едином государственном реестре недвижи-
мости он учтен без координат поворотных точек границ или
они указаны ориентировочно.

В большинстве случаев это значит, что границы и площадь
земельного участка определены с недостаточной точностью, и
возможно, что они не совпадают с фактическим положением
границы земельного участка. Последствия наличия в Едином
государственном реестре недвижимости неточных сведений
о границах земельного участка могут быть самые разные -
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начиная с непроизвольного занятия смежного земельного уча-
стка, и заканчивая несоответствием площади, указанной в до-
кументах единого государственного реестра недвижимости,
фактической площади земельного участка. Принимая во вни-
мание вероятность неточного установления границ, а как ре-
зультат, определения площади земельного участка с погреш-
ностью, невозможно не отметить вероятность несправедли-
вого расчета размера платежей за использование земельных
участков.

Для внесения сведений о границах ранее учтенного земель-
ного участка необходимо произвести кадастровые работы.

При уточнении границ земельного участка их местоположе-
ние должно определяться исходя из сведений, содержащих-
ся в документе, подтверждающем право на земельный учас-
ток, или при отсутствии такого документа из сведений, содер-
жащихся в документах, определявших местоположение гра-
ниц земельного участка при его образовании. В случае, если
указанные документы отсутствуют, границами земельного уча-
стка являются границы, существующие на местности пятнад-

Информация о необходимости ре-
гистрации ранее возникшего права

Ранее возникшим правом является
право, которое возникло до 31 января
1998 года, т. е. до даты вступления в силу
Федерального закона от 21.07.1997 №
122-ФЗ "О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (далее - Закон о регист-
рации).

Под государственной регистрацией
прав понимается юридический акт при-
знания и подтверждения государством
возникновения, ограничения (обремене-
ния), прекращения, перехода прав на
недвижимое имущество, путем внесения
регистрирующим органом соответству-
ющих записей в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (далее - ЕГРП).

До вступления Закона о регистрации
в силу, государственная регистрация
проводилась в нецентрализованном по-
рядке: в некоторых субъектах РФ и му-
ниципальных образованиях. Как прави-
ло, формировалось два регистрирую-
щих органа, один из которых осуществ-
лял регистрацию прав на земельные
участки, другой - на все остальные объек-
ты недвижимого имущества.

Государственная регистрация таких
прав проводится по желанию их обла-
дателей на основании заявления о госу-
дарственной регистрации, приложенно-
го к нему документа, подтверждающего
оплату государственной пошлины, в раз-
мере, установленном п.1 ст.333.33 Нало-
гового кодекса РФ и документа свиде-
тельствующего о возникновении у того
или иного лица права. Документы, сви-
детельствующие о его возникновении,
должны быть оформлены в соответствии
с требованиями действовавшего зако-
нодательства на момент их выдачи.

Государственная регистрация ранее
возникшего права возможна одновре-
менно с государственной регистрацией
перехода права, ограничением (обреме-
нением) права, сделкой. В этом случае
государственная пошлина не уплачива-
ется.

Однако в ряде случаев государствен-
ная регистрация (подтверждение прав)
все же необходима. Например, когда
объект недвижимости изменился.

Так, в случае отчуждения объекта не-
движимости, не прошедшего государ-
ственную регистрацию, права на кото-
рый возникли до вступления в силу За-
кона о регистрации, регистрация права

цать и более лет и закрепленные с использованием природ-
ных объектов или объектов искусственного происхождения,
позволяющих определить местоположение границ земельно-
го участка.

Внесение сведений в Единый государственный реестр не-
движимости носит заявительный характер, то есть обязан-
ность уточнения границ возложена на правообладателя. Для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о местоположении границ земельных участков пра-
вообладателям необходимо обратиться к кадастровому ин-
женеру с целью подготовки межевого плана и представить его
в филиал Федеральной кадастровой палаты. За внесение све-
дений о границах объекта недвижимости плата не взимается.

Внесение в государственный кадастр недвижимости све-
дений о границах земельных участков является гарантией прав
собственников, сводит к минимуму возникновение земельных
споров и позволяет точно начислять налог на имущество.

И.о.председателя КМСЗР АБМР Ю.В.Макарова

продавца (дарителя) будет происходить
перед регистрацией отчуждения права.
Это означает, что заявитель, не подтвер-
ждая свое право заранее, подаст доку-
менты на подтверждение и переход пра-
ва. Если в документах не будет никаких
противоречий, будет зарегистрирова-
но сначала право продавца (дарителя),
затем переход права. Но если в доку-
ментах будут недочеты, государственная
регистрация может быть приостановле-
на.

Проблемы часто возникают при нали-
чии самовольных пристроек к частным
домам, в случаях, когда права на земель-
ные участки не оформлены. Нередки
трудности с земельными участками, ког-
да в правоустанавливающем документе
указана одна площадь, а при проведе-
нии кадастрового учета в наше время
площадь получается иной. Поэтому ра-
нее возникшее право лучше зарегист-
рировать  заранее, т.е. перед сделкой.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, по-
зволяют избежать незаконных сделок с
имуществом, способствуют организации
межведомственного взаимодействия
между всеми органами государственной
власти, органами местного самоуправ-
ления, подведомственными им органи-
зациям, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги. В этих
случаях информация о правах на объек-
ты будет предоставлена без участия за-
явителя, и гражданину не придется не-
сти расходы на получения справок из
различных органов.

Обязательной государственной реги-
страции подлежат права на недвижимое
имущество, правоустанавливающие до-
кументы на которое оформлены после
введения в действие Закона о регист-
рации.

И.о.председателя КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова

Какие права на объекты
недвижимости являются
ранее возникшими
218-ФЗ от 13.07.2015 г. "Права на

объекты недвижимости, возникшие до
дня вступления в силу Федерального
закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ
"О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним", признаются юридически дей-
ствительными при отсутствии их госу-
дарственной регистрации в Едином го-
сударственном реестре недвижимости".

Такие права признаются ранее возник-
шими при условии, что документы, сви-

детельствующие о них, оформлены в со-
ответствии с требованиями законода-
тельства, действовавшего на момент их
выдачи.

Когда необходима регистрация ранее
возникшего права

Государственная регистрация выше-
названных прав не является обязатель-
ной и проводится по желанию их обла-
дателей.

Но, когда необходим переход таких
прав, их ограничений и обременений
при отчуждении (продаже, дарении, на-
следовании) объекта недвижимости, то
без учета объекта и регистрации ранее
возникшего права не обойтись.

При продаже имущества сведения о
правообладателе (продавце), не учтен-
ные в Едином государственном реестре
недвижимости, будут внесены перед
регистрацией сделки.

То есть, если в документах не выявит-
ся никаких противоречий, будет заре-
гистрировано сначала право продавца,
а затем только его переход к покупате-
лю.

В каких случаях требуется внесение
изменений в реестр недвижимости

К сожалению, в документах очень час-
то выявляются противоречия и неточ-
ности, которые влекут за собой серьез-
ные проблемы.

Типичный случай: характеристики об
объекте недвижимости (например, квар-
тире) изменились в результате прове-
денной реконструкции или переплани-
ровки.

Очень распространена ситуация с зе-
мельными участками, когда фактическая
площадь не соответствует той, что ука-
зана в правоустанавливающем докумен-
те.

Необходимо также оформление реги-
страции права на земельный участок
при наличии самовольных строений в
индивидуальной жилой застройке.

Исходя из практики, при обращении в
органы регистрации (Росреестр) неред-
ко могут быть обнаружены ошибки.

Во всех перечисленных случаях тре-
буется внесение изменений в реестр
недвижимости.

По заявлению правообладателя иму-
щества вносятся изменения в части пра-
ва, а в случае выявления неточностей в
характеристиках объекта их тоже можно
будет исправить.

Если правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, дом, квар-
тиру (договор купли-продажи, наслед-
ства, дарения или приватизации) по-
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явился ранее 31 января 1998 года (дата
вступления в действие Закона о регист-
рации), то ваших прав в Реестре недви-
жимости может не быть.

Порядок и сроки внесения ранее уч-
тенного объекта недвижимости

Орган регистрации прав включает
ранее учтенный объект в Единый госу-
дарственный реестр в случае его отсут-
ствия.

Данные будут учтены в течение пяти
рабочих дней со дня получения запроса
или заявления и в соответствии с доку-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 апреля 2019  №   1460   г. Балаково

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Направле-
ние уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам
и допустимости (и (или) недопустимости) размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома  на земельном участке"

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом ад-
министрации Балаковского муниципального района, по-
становлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 20 августа 2018 года № 3053 "О порядке
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг (осуществления
муниципального контроля)", администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги "Направление уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости (и (или) недопустимос-
ти) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке".

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

3. Сектору программно-целевого управления отдела эко-
номического анализа и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района (Решетнева И.А.)
обеспечить размещение административного регламента
в федеральной государственной информационной систе-
ме "Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)"

и в федеральной государственной информационной си-
стеме "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)".

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

И.о. Главы Балаковского муниципального района  П.Б.Гре-
чухин

Полностью с приложением к постановлению можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru

ментом (или заверенной копией), под-
тверждающим право на такой объект,
которые предоставит заинтересованное
лицо.

Требования к документам, предостав-
ляемым для кадастрового учета и реги-
страции права можно прочитатьздесь.

Чтобы избежать трудностей, настоя-
тельно рекомендуем проверить докумен-
ты на ваше имущество до того, как воз-
никнет вопрос о проведении какой либо
сделки.

Кроме того, сведения, содержащиеся

в Едином реестре недвижимости, ис-
ключают проведение незаконных дей-
ствий с объектами, а также обеспечива-
ют информационное взаимодействие
между всеми органами власти и орга-
низациями, которые предоставляют го-
сударственные и муниципальные услу-
ги.

Для заявителя это очень удобно, так
как информация о правах на объекты в
различные службы, будет предоставле-
на без его участия.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

От  26 апреля 2019  №  1463  г. Балаково

О проведении на территории Балаковского муниципаль-
ного района государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и средне-
го общего образования в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования, утверждённым приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации и Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018г. № 189/1513, Порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утверждённым приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации и Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018г. № 190/1512, во исполнение распоряжения Прави-
тельства Саратовской области от 14 марта 2019 года № 45-Пр
"О проведении в Саратовской области государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, в 2019 году", админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету образования администрации Балаковского му-

ниципального района (Бесшапошникова Л.В.) обеспечить не-
обходимые условия для:

1.1. своевременной подготовки мест проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования на тер-
ритории Балаковского муниципального района в 2019 году;

1.2. доставки обучающихся, освоивших основные образова-
тельные программы основного общего и среднего общего об-
разования, к пунктам проведения экзаменов;

1.3. доставки членов государственной экзаменационной ко-
миссии Саратовской области, уполномоченных представителей
государственной экзаменационной комиссии Саратовской об-
ласти, контрольных измерительных материалов государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования в пункты про-
ведения экзаменов и в государственное автономное учрежде-
ние Саратовской области "Региональный центр оценки каче-
ства образования";

1.4. организации обеспечения бесперебойной телефонной
связью и бесперебойного подключения к информационно-ком-
муникационной сети Интернет пунктов проведения экзаменов
(совместно с телекоммуникационными компаниями) (по согла-
сованию);

1.5. организации обеспечения бесперебойного энергоснаб-
жения в пунктах проведения экзаменов.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление по
делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций администрации БМР"
(Багасин А.В.) отработать совместно с комитетом образования
администрации Балаковского муниципального района и руко-
водителями общеобразовательных учреждений систему реа-
гирования и действий на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций во время проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2019 году.

3. Рекомендовать МУ МВД России "Балаковское" Саратовс-
кой области (Гришин М.Ю.) совместно с комитетом образова-
ния принять меры по охране общественного порядка на приле-
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гающей территории и в пунктах проведения экзаменов в уста-
новленном порядке обеспечить сопровождение колонн с деть-
ми специальными транспортными средствами.

4. Комитету образования администрации Балаковского му-
ниципального района (Бесшапошникова Л.В.), отделу УФСБ
России по Саратовской области в г. Балаково (Бочаров К.Ф.)
(по согласованию), МУ МВД России "Балаковское" Саратовс-
кой области (Гришин М.Ю.) (по согласованию), МКУ "Управле-
ние по делам гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций администра-
ции БМР" (Багасин А.В.), начальнику военно-мобилизацион-
ного отдела администрации Балаковского муниципального
района Кузову С.В. обеспечить работу межведомственной ко-
миссии для проведения комплексной проверки антитеррори-
стической защищенности пунктов проведения экзаменов на
территории Балаковского муниципального района с целью
обнаружения взрывных устройств, тайников с оружием, взрыв-
чатых и отравляющих веществ в соответствии с планом-гра-
фиком согласно приложению.

5. 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.

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План-график проведения в 2019 году комплексной
проверки антитеррористической защищенности

пунктов проведения единого государственного экзаме-
на на территории Балаковского муниципального

района с целью обнаружения взрывных устройств,
тайников с оружием, взрывчатых и отравляющих

веществ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 апреля 2019
№  1480 г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 29.12.2015г. №
5102

В соответствии с Земельным
кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и
муниципальных услуг", Законом
Саратовской области от
31.07.2018 года №73-ЗСО "О до-
полнительных гарантиях права
граждан на обращение", поста-
новлением администрации Ба-
лаковского муниципального
района от 20.08.2018 года
№3053 "О порядке разработки и
утверждения административ-
ных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (осу-
ществления муниципального
контроля)", администрация Ба-
лаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 29.12.2015г. № 5102 "Об
утверждении административно-
го регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги
"Предоставление земельных
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена, на тор-
гах":

- в приложении:
- пункт 1.5.4 приложения чи-

тать в новой редакции:
"1.5.4. Для получения инфор-

мации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги
заявители могут обратиться в
администрацию Балаковского
муниципального района пись-
менно посредством почтовой
связи, электронной почты либо
подав письменное обращение
непосредственно в Комитет.

Письменные (электронные)
обращения заявителей подле-
жат обязательной регистрации
в течение трех дней с момента
поступления.

Заявитель вправе получить в
администрации Балаковского
муниципального района либо в
Комитете, в том числе по теле-
фону, информацию о регистра-
ции его обращения, сроках его
рассмотрения, о том, какому
должностному лицу поручено
рассмотрение обращения, его
контактном телефоне, а также
иную информацию о ходе рас-
смотрения обращения, распро-
странение которой не запреще-
но федеральным законодатель-
ством.

При приеме письменного об-
ращения непосредственно от
заявителя по его просьбе на вто-
ром экземпляре принятого об-

ращения делается отметка с
указанием даты его принятия,
фамилии и инициалов лица, при-
нявшего обращение, контактно-
го телефона Комитета.

В письменном обращении
указываются:

фамилия, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) (в случае
обращения физического лица);

полное наименование заяви-
теля (в случае обращения от
имени юридического лица);

наименование органа, в кото-
рый направляется письменное
обращение, либо фамилия, имя,
отчество соответствующего
должностного лица, либо долж-
ность соответствующего лица;

почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации
обращения;

предмет обращения;
личная подпись заявителя (в

случае обращения физического
лица);

подпись руководителя юриди-
ческого лица либо уполномо-
ченного представителя юриди-
ческого лица (в случае обраще-
ния от имени юридического
лица);

дата составления обраще-
ния.

В подтверждение своих дово-
дов заявитель по своей инициа-
тиве прилагает к письменному
обращению документы и мате-
риалы либо их копии.

Для работы с обращениями,
поступившими по электронной
почте, назначается специалист,
который не менее одного раза в
день проверяет наличие обра-
щений. При получении обраще-
ния указанный специалист на-
правляет на электронный адрес
заявителя уведомление о полу-
чении обращения.

Обращение, поступившее в
форме электронного докумен-
та, должно содержать следую-
щую информацию:

фамилию, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) (в случае
обращения физического лица);

полное наименование заяви-
теля (в случае обращения от име-
ни юридического лица);

адрес электронной почты, по
которому должен быть направ-
лен ответ, уведомление о пере-
адресации обращения;

предмет обращения.
Заявитель вправе приложить

к такому обращению необходи-
мые документы и материалы в
электронной форме.

Рассмотрение письменного
(электронного) обращения осу-
ществляется в течение 30 кален-
дарных дней со дня регистрации
обращения.

Ответ на обращение дается в
простой, четкой и понятной фор-
ме, должен содержать инфор-
мацию по существу поставлен-
ных в обращении заявителя воп-
росов, за исключением случаев,
установленных федеральным
законодательством, дату доку-
мента, регистрационный номер,
наименование должности лица,
его подписавшего, его фами-
лию, инициалы, подпись, номер
контактного телефона, а также
фамилию, инициалы, номера
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телефона исполнителя.
В случае если заявитель в под-

тверждение своих доводов при-
ложил к обращению или пред-
ставил при рассмотрении обра-
щения документы, материалы
либо их копии, по просьбе зая-
вителя они должны быть возвра-
щены ему одновременно с на-
правлением ответа, при этом
исполнитель для рассмотрения
обращения заявителя вправе
изготовить копии возвращае-
мых документов и материалов.
Ответ на обращение направля-
ется в форме электронного до-
кумента по адресу электронной
почты, указанному в обраще-
нии, поступившем в форме
электронного документа, и в
письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обра-
щении, поступившем в письмен-
ной форме. По просьбе заявите-
ля, изложенной в обращении,
ответ дополнительно направля-
ется в установленные феде-
ральным законодательством
сроки по почтовому адресу или
адресу электронной почты, ука-
занному в обращении. Кроме
того, на поступившее обраще-
ние, содержащее предложение,
заявление или жалобу, которые
затрагивают интересы неопре-
деленного круга лиц, в частности
на обращение, в котором обжа-
луется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопреде-
ленного круга лиц, ответ, в том
числе с разъяснением порядка
обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с со-
блюдением требований части 2
статьи 6 Федерального закона
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Феде-
рации" на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.";

- в абзаце 1 пункта 2.4.1 сло-
ва: "семнадцать рабочих дней" -
исключить, читать: "четырнад-

цать рабочих дней";
- пункт 2.6.2 приложения до-

полнить абзацем в следующей
редакции:

"Для участия в аукционе на
право заключения договора
аренды земельного участка,
включенного в перечень госу-
дарственного имущества или
перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные час-
тью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации", зая-
вители декларируют свою при-
надлежность к субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства путем представления в
форме документа на бумажном
носителе или в форме элект-
ронного документа сведений из
единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, ведение которого осу-
ществляется в соответствии с
указанным Федеральным зако-
ном, либо заявляют о своем со-
ответствии условиям отнесения
к субъектам малого и среднего
предпринимательства в соот-
ветствии с частью 5 статьи 4 Фе-
дерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ.";

- в пункте 2.11.1 последний
абзац читать в новой редакции:

"основания, предусмотрен-
ные абзацами 6-10, 14-21 пунк-
та 2.11.2 Административного
регламента.";

- в пункте 2.11.2:
- во 2 абзаце слова: "Феде-

рального закона "О государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти" - исключить, читать: "Феде-
рального закона "О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости";

- в 5 абзаце слова: "или веде-
ния дачного хозяйства" исклю-
чить;

- 9 абзац читать в новой редак-
ции:

"на земельном участке распо-
ложены здание, сооружение,
объект незавершенного строи-
тельства, принадлежащие
гражданам или юридическим
лицам, за исключением случаев,
если на земельном участке рас-
положены сооружения (в том
числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено),
размещение которых допуска-
ется на основании сервитута,
публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса РФ, а также
случаев проведения аукциона
на право заключения договора
аренды земельного участка,
если в отношении расположен-
ных на нем здания, сооружения,
объекта незавершенного стро-
ительства принято решение о
сносе самовольной постройки
либо решение о сносе само-
вольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с уста-
новленными требованиями и в
сроки, установленные указан-
ными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные
частью 11 статьи 55.32 Градост-
роительного кодекса Российс-
кой Федерации;";

- 10 абзац дополнить слова-
ми: ", за исключением случаев,
если на земельном участке рас-
положены сооружения (в том
числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено),
размещение которых допуска-
ется на основании сервитута,
публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса РФ;";

- пункт дополнить абзацем:
"земельный участок полнос-

тью расположен в границах зоны
с особыми условиями использо-
вания территории, установлен-
ные ограничения использования
земельных участков в которой не
допускают использования зе-

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 апреля 2019  №  1483  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени-
ем - детский сад № 19 "Светлячок" г. Балаково Саратов-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", решением Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О по-
рядке формирования и утверждения тарифов на услуги (ра-
боты) муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением - детский сад №
19 "Светлячок" г. Балаково Саратовской области, согласно при-
ложению.

2. Руководителю учреждения Звягиной Т.Н. в течение 5 ра-
бочих дней после утверждения тарифов на платные услуги
направить письменную информацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского муниципального района.

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-

мельного участка в соответствии
с целями использования такого
земельного участка, указанны-
ми в заявлении о проведении
аукциона.";

- в пункте 3.4:
- в 3 абзаце слова: "в течение

семнадцати рабочих дней" - ис-
ключить, читать: "в течение че-
тырнадцати рабочих дней")

- в 12 и 13 абзацах слова:
"шесть-девятнадцать" - исклю-
чить, читать: "шесть-двадцать
один"

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом
печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целе-
вого управления отдела эконо-
мического анализа и прогнози-
рования администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на (Решетнева И.А.) обеспечить
размещение административно-
го регламента в федеральной
информационной системе
"Сводный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (фун-
кций)" и в федеральной инфор-
мационной системе "Единый
портал государственных и муни-
ципальных услуг".

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по экономическому раз-
витию и управлению муници-
пальной собственностью А.В.Ба-
лукова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

 П.Б.Гречухин

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  Балаковско-
го муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением - детский
сад № 19 "Светлячок"г. Балаково Саратовской области
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации Балаковско-

го муниципальной района __________________   (В.В. Дерябин)
29.03.2019

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №1" и об использовании зак-
репленного за ним муниципального имущества за 2018
год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Информационное сообщение
     В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Фе-

дерального закона от 24 июля 2002 года
№101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой
Век" извещает собственников земельных
долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в
границах Маянгского муниципального об-
разования Балаковского района Саратов-
ской области, кадастровый номер
64:05:150402:36, о проведении общего со-
брания. Повестка дня: 1. Согласование ус-
ловий договора о передаче земельного
участка из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
64:05:150402:36, расположенный по адре-
су: Саратовская обл., Балаковский район,
Маянгское МО, находящегося в общей до-
левой собственности, во владение, распо-
ряжение и пользование одному из участ-
ников долевой собственности; 2. Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участника долевой собственности
без доверенности. Собрание состоится 29
мая 2019 года  в 09-00 по адресу: 413822
Саратовская область, Балаковский район,
с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
     В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Фе-

дерального закона от 24 июля 2002 года
№101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", Майер В.И.
извещает собственников земельных долей
в праве общей долевой собственности на
земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенного в грани-
цах Маянгского муниципального образо-
вания Балаковского района Саратовской
области, кадастровый номер
64:05:150402:35, о проведении общего со-
брания. Повестка дня: 1. Согласование ус-
ловий договора о передаче земельного
участка из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
64:05:150402:35, расположенный по адре-
су: Саратовская обл., Балаковский район,
Маянгское МО, находящегося в общей до-
левой собственности, в аренду ЗАО "Золо-
той Век"; 2. Выборы уполномоченного
лица, действующего от имени участника
долевой собственности без довереннос-
ти. Собрание состоится 29 мая 2019 года
в 10-00 по адресу: 413822 Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с.Маянга, ул.-
Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года
№101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой
Век" извещает собственников земельных
долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в
границах Еланского муниципального обра-
зования Балаковского района Саратовской
области, кадастровый номер
64:05:140903:20, о проведении общего со-
брания. Повестка дня: 1. Согласование ус-
ловий договора о передаче земельного

участка из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
64:05:140903:20, расположенный по адре-
су: Саратовская обл., Балаковский район,
Еланское МО, находящегося в общей до-
левой собственности, во владение, распо-
ряжение и пользование одному из участ-
ников долевой собственности; 2. Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участника долевой собственности
без доверенности. Собрание состоится 29
мая 2019 года  в 13-00 по адресу: 413822
Саратовская область, Балаковский район,
с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
 В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года
№101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой
Век" извещает собственников земельных
долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в
границах Маянгского муниципального об-
разования Балаковского района Саратов-
ской области, кадастровый номер
64:05:150404:6, о проведении общего со-
брания. Повестка дня: 1. Согласование ус-
ловий договора о передаче земельного
участка из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
64:05:150404:6, расположенный по адресу:
Саратовская обл., Балаковский район, Ма-
янгское МО, находящегося в общей доле-
вой собственности, во владение, распоря-
жение и пользование одному из участни-
ков долевой собственности; 2. Выборы
уполномоченного лица, действующего от
имени участника долевой собственности
без доверенности. Собрание состоится 29
мая 2019 года  в 14-30 по адресу: 413822
Саратовская область, Балаковский район,
с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года
№101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", ЗАО "Золотой
Век" извещает собственников земельных
долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в
границах Новоелюзанского муниципально-
го образования Балаковского района Са-
ратовской области, кадастровый номер
64:05:220101:54, о проведении общего со-
брания. Повестка дня: 1. Согласование ус-
ловий договора о передаче земельного
участка из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
64:05:220101:54, расположенный по адре-
су: Саратовская обл., Балаковский район,
Новоелюзанское МО, находящегося в об-
щей долевой собственности, во владение,
распоряжение и пользование одному из
участников долевой собственности; 2. Вы-
боры уполномоченного лица, действующе-
го от имени участника долевой собствен-
ности без доверенности. Собрание состо-
ится 29 мая 2019 года  в 15-00 по адресу:
413822 Саратовская область, Балаковский
район, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание сто-
ловой).

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 апреля 2019  №  1481
г. Балаково
О внесении изменения в поста-

новление администрации Балаковс-
кого муниципального района от 22
августа 2017 года № 3637

Руководствуясь с постановлением
Правительства Саратовской области
от 5 сентября 2013 года № 454-П "О си-
стеме обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому
номеру "112" на территории Саратов-
ской области" (с изменениями и до-
полнениями) и введение в эксплуата-
цию системы "112" на территории Са-
ратовской области, администрация
Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 22 августа
2017 года № 3637 "О функционирова-
нии и развитии объединенной единой
дежурно-диспетчерской службы Ба-
лаковского муниципального района и
муниципального образования город
Балаково":

- часть II приложения № 1 "Положе-
ние об объединенной единой дежур-
но-диспетчерской службе Балаковс-
кого муниципального района и муни-
ципального образования город Бала-
ково дополнить подпунктом 2.1.13:

"2.1.13 Взаимодействие диспетче-
ров служб экстренного реагирования,
расположенных на территории Бала-
ковского муниципального района, и
диспетчеров ЕДДС осуществляется
посредством автоматизированных
рабочих мест, разработанных в рамках
создания "Системы-112 Саратовской
области" и являющихся функциональ-
ным элементом "Системы-112 Сара-
товской области", осуществляется на
основании заключенных "Соглашений
об информационном взаимодействии
между ЕДДС Балаковского района и
ДДС служб экстренного реагирования
Балаковского муниципального райо-
на в рамках системы-112 Саратовской
области", "Регламентов информаци-
онного взаимодействия при обеспече-
нии вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" с ис-
пользованием автоматизированной
информационной системы "Система-
112 Саратовской области" и распрос-
траняется только на состав информа-
ции (содержимое унифицированных
карточек информационного обмена)
и порядок обработки поступающих
сообщений".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становление в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района, руководите-
ля аппарата Гречухина П.Б.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин


