
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 20д (4313), 16 мая 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  30 апреля 2019  №   250-р

г. Балаково

О введении режима повышенной
готовности на территории Бала-
ковского муниципального райо-
на

В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21 декаб-
ря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера", Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безо-
пасности", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 30 декабря 2003 года № 794  "О
единой государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", Лесным
Кодексом Российской Федерации,
постановлениями Правительства
Саратовской области от 07 ноября
2005 года  № 381-П "О Саратовс-
кой территориальной подсистеме
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" (далее -
СТП РСЧС) и от 04 апреля 2019
года № 226-П "О комплексе мер по
подготовке  к весенне-летнему по-
жароопасному сезону 2019 года и
утверждении перечня населенных
пунктов и объектов, граничащих с
лесными массивами" и Распоряже-
ния Губернатора Саратовской об-
ласти от 26 апреля 2019 года
№ 326-р "О введении режима повы-
шенной готовности на территории
Саратовской области", в целях
оперативного реагирования на воз-
можные чрезвычайные ситуации,
происшествия и пожары, а также
предотвращения и снижения гибе-

ли лесных насаждений в результа-
те природных пожаров                             на
территории Балаковского муници-
пального района:

1. Установить режим повышенной
готовности для органов управления
и сил муниципального звена Бала-
ковского муниципального района
территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - МЗ БМР
СТП РСЧС) с 30 апреля 2019 года и
установить местный уровень реаги-
рования.

2. Границы зоны действия режима
повышенной готовности определить
в пределах территории Балаковско-
го муниципального района.

3. Рекомендовать главам муници-
пальных образований, входящих в
состав Балаковского муниципально-
го района:

3.1. Обеспечить готовность сил и
средств, привлекаемых для локали-
зации пожара и спасению людей и
имущества до прибытия подразде-
лений Государственной противопо-
жарной службы.

3.2. В случае осложнения опера-
тивной обстановки на территории,
прилегающей к территориям детских
оздоровительных лагерей и центров,
расположенных на подведомствен-
ной муниципальному образованию
территории, а также других мест с
массовым пребыванием людей, не-
замедлительно принимать необхо-
димые меры по обеспечению безо-
пасности.

3.3. Продолжить работы по очист-
ке территории населенных пунктов
от сухой травянистой растительно-
сти, мусора и других горючих мате-
риалов.

3.4. До 24 мая 2019 года обновить
защитные противопожарные мине-
рализованные полосы шириной не
менее 10 метров от леса, либо отде-
ляющие лес противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иные противо-
пожарные барьеры, предупреждаю-
щие распространение огня на тер-
ритории населенных пунктов при
природных пожарах.

3.5. Продолжать патрулирование,
наблюдение за противопожарным

состоянием населенных пунктов по-
селения и в прилегающих к ним зо-
нах, обеспечить постоянный мони-
торинг обстановки и немедленное
информирование о складывающей-
ся обстановке дежурному ЕДДС Ба-
лаковского муниципального района.

3.6. Совместно с представителя-
ми ГАУ "Балаковский лесхоз" (Мил-
кин М.В.) и Балаковского лесниче-
ства ГКУ СО "Саратовское област-
ное лесничество" (Луганский А.В.)
обеспечить проведение работ по
очистке территорий муниципальных
образований, прилегающих к лесу от
сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером, в пе-
риод до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова.

3.7. В связи с установлением на
территории муниципальных образо-
ваний повышенного класса пожаро-
опасности, организовать силами,
созданных в муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Балаков-
ского муниципального района, опе-
ративных групп, контроль обстанов-
ки и выполнение мероприятий в по-
жароопасный период.

3.8. Провести мероприятия по под-
держанию готовности оперативных
групп, к действиям по предназначе-
нию. Сведения о готовности опера-
тивных групп муниципальных обра-
зований направлять через МКУ "Уп-
равление по делам ГО и ЧС БМР".

3.9. До 15 мая 2019 года уточнить
ежемесячные графики дежурства
должностных лиц, входящих в состав
оперативных групп (с указанием дол-
жности, Ф.И.О., рабочего и сотово-
го телефонов, оперативной техники
с указанием марки автомобиля и го-
сударственного регистрационного
номера транспортного средства).
Копии данных графиков направить,
через единую дежурно-диспетчерс-
кую службу МКУ "Управления по де-
лам ГО и ЧС БМР".

3.10. Организовать круглосуточ-
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ное дежурство руководителей и
должностных лиц на период высо-
кой пожароопасности.

3.11. Обеспечить работу опера-
тивных групп, сил и средств муници-
пальных образований, привлекае-
мых для локализации пожара и спа-
сению людей и имущества до при-
бытия подразделений Государствен-
ной противопожарной службы.

3.12. Обеспечить реагирование
всех имеющихся сил и средств му-
ниципальных образований на туше-
ние возгораний сухой растительно-
сти и лесонасаждений, привлекать к
тушению возгораний правооблада-
телей земельных участков (соб-
ственников, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов).

3.13. Организовать работу по ре-
монту и введению в эксплуатацию
неисправной техники, предназна-
ченной для тушения пожаров, орга-
низовать подготовку для возмож-
ного использования имеющейся
водовозной и землеройной техни-
ки.

4. Рекомендовать руководителям
предприятий и организаций всех
форм собственности, расположен-
ных на территории Балаковского
муниципального района:

4.1. Организовать продолжение
проведения работ по очистке от сго-
раемого мусора, и иных пожароопас-
ных веществ и материалов  на тер-
ритории и в подвальных помещени-
ях организаций.

4.2. Обеспечить беспрепятствен-
ный подъезд пожарных машин к по-
жарным гидрантам и водоемам, рас-
положенным на территории предпри-
ятия и учреждения.

4.3. Обеспечить работоспособ-
ность подведомственных сетей на-
ружного противопожарного водопро-
вода, пожарных водоемов и обеспе-
чить их надежную эксплуатацию.

4.4. Содержать в исправном состо-
янии системы и средства противо-
пожарной защиты, включая первич-
ные средства пожаротушения.

4.5. Обновить информационные
стенды на противопожарную тема-
тику.

4.6. Содержать в готовности к ра-
боте добровольные пожарные фор-
мирования учреждений.

5. Директору МКУ "Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства"
Кондакову И.В.:

5.1. Поддерживать взаимодействие
с руководителями жилищно-эксплу-
атирующих организаций (УК, ТСЖ,
ЖСК, УО) по очистке подвалов муни-
ципальных жилых домов от пустую-
щих хозяйственных кладовых, мусо-
ра и посторонних предметов, уста-

новить единый порядок открытия
подвалов, исключить возможность
проникновения в них посторонних
лиц, а также жильцов вне установлен-
ного графика.

5.2. Провести повторный анализ
жилого муниципального фонда и
скорректировать списки жилых до-
мов, отключенных от газоснабжения
и электроснабжения. Скорректиро-
вать порядок и сроки подключения
данных жилых домов к системе жиз-
необеспечения.

6. Рекомендовать руководителям
жилищно-эксплуатирующих органи-
заций (УК, ТСЖ, ЖСК, УО) организо-
вать работу по ограничению доступа
посторонних лиц в подвальные и чер-
дачные помещения многоквартир-
ных жилых домов, а также по прове-
дению противопожарного инструкта-
жа с жителями многоквартирных до-
мов.

7. И.о. директора МУП "Балаково-
Водоканал" Муравьеву А.М.:

7.1. Продолжить поведение техни-
ческого обслуживания и ремонт по-
жарных гидрантов, пожарных кранов,
водоемов и водонапорных башен.

7.2. Обеспечить содержание ука-
зателей местонахождения водоис-
точников (при необходимости).

7.3. Поддерживать аварийные бри-
гады в постоянной готовности  к дей-
ствиям, иметь резерв сил и средств
на случай необходимости подвоза
питьевой воды бойлерами для жите-
лей пострадавших населенных пун-
ктов (в случае необходимости).

8. Рекомендовать директору ГАУ
"Балаковский лесхоз" Милкину М.В.
и главному лесничему Балаковского
лесничества ГКУ СО "Саратовское
областное лесничество" Луганскому
А.В.:

8.1. Обеспечить работу мобильных
групп из работников лесничества для
проведения патрулирования наибо-
лее опасных в пожарном отношении
лесных участков, обеспечить их
средствами связи.

8.2. Технические средства, пред-
назначенные для тушения пожаров,
содержать в постоянной готовности
к применению.

8.3. Своевременно информировать
администрацию Балаковского муни-
ципального района о выявленных
возгораниях в лесах, а также
о необходимости оказания помощи
при тушении пожаров (возгораний).

9. Заместителю главы админист-
рации Балаковского муниципально-
го района по социальным вопросам
- председателю эвакуационной ко-
миссии при администрации Балаков-
ского муниципального района Кали-
ниной Т.П.:

9.1. Проверить готовность эвакуа-

ционных органов к развертыванию
пунктов временного размещения
граждан, пострадавших от пожаров
и эвакуированных граждан из опас-
ных участков местности (при необ-
ходимости).

9.2. Совместно с начальником от-
дела сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности ад-
министрации Балаковского муници-
пального района - начальником служ-
бы защиты сельскохозяйственных
животных и растений Мозловым А.В.
уточнить порядок эвакуации сельс-
кохозяйственных животных, предус-
мотреть достаточный запас корма
в местах размещения (при необхо-
димости).

9.3. Обеспечить контроль за орга-
низацией горячего питания эвакуи-
рованного населения в заранее под-
готовленные пункты временного
размещения (при необходимости).

9.4. Обеспечить контроль за орга-
низацией медицинского и психоло-
гического обеспечения эвакуиро-
ванного населения в заранее подго-
товленных пунктах временного раз-
мещения (при необходимости).

10. Рекомендовать заместителю
начальника отдела ГКУ СО "Управ-
ление медицинской помощи" Шара-
бановой Т.Г.:

10.1. Проверить готовность лечеб-
но-профилактических учреждений  к
работе в режиме повышенной готов-
ности.

10.2. Обеспечить готовность ле-
чебно-профилактических учрежде-
ний к оказанию медицинской помо-
щи пострадавшим (при необходимо-
сти).

10.3. Осуществлять постоянный
контроль за состоянием здоровья
людей, поступающих в лечебные уч-
реждения из зоны происшествия и
ходом проведения лечебных мероп-
риятий (при необходимости).

11. Рекомендовать начальнику МУ
МВД России "Балаковское" Саратов-
ской области Гришину М.Ю. органи-
зовать оцепление мест происше-
ствий, не допустить случаев маро-
дерства (при необходимости).

12. Рекомендовать начальнику
ФГКУ "1 отряд ФПС по Саратовской
области" организовать проведение
пожарно-спасательных работ (при
необходимости).

13. Рекомендовать начальнику Ба-
лаковской поисково-спасательной
службы:

13.1. Организовать и провести
комплекс аварийно-спасательных
работ.

13.2. Обеспечить нахождение в
местах пожаров и обрушения несу-
щих конструкций жилых домов и со-
оружений дежурной смены для ре-
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шения возникающих задач защите
населения.

14. Рекомендовать директору фи-
лиала АО "Газпром Газораспределе-
ние Саратовской области" в г.Бала-
ково Мажухину А.В.:

14.1. Организовать перекрытие
подачи газа поврежденные дома и
населенные пункты (при необходи-
мости).

14.2. Поддерживать все аварийные
бригады в постоянной готовности
действиям по направлениям, иметь
резерв сил и средств на случай не-
обходимости усиления группировки.

15. Рекомендовать директору фи-
лиала ОАО "Облкоммунэнерго" ба-
лаковские городские электрические
сети":

15.1. Организовать отключение по-
дачи электроэнергии в поврежден-
ные дома и населенные пункты (в
случае необходимости).

15.2. Поддерживать аварийные
бригады в постоянной готовности
к действиям направлениям, иметь
резерв сил и средств на случай не-
обходимости пения группировки.

16. Директору МУП "Балаковоэ-
лектротранс" Халилову А.С.:

16.1. Организовать подготовку
транспорта с водителями для про-
ведения эвакуации населения в пун-
кты временного размещения.

16.2. Поддерживать все аварийные
бригады в постоянной готовности
к действиям по направлениям, иметь
резерв сил и средств на случай не-
обходимости усиления группировки.

17. Директору МБУ "БалАвтоДор"
Матюшкину Е.А. иметь резерв сил
и средств на случай необходимости
подвоза воды бойлерами к местам
тушения пожаров (в случае необхо-
димости).

18. Председателю комитета фи-
нансов администрации Балаковско-
го муниципального района Яковенко
С.Ю. организовать контроль  за фи-
нансированием и использование де-
нежных средств, предназначенных
для ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации.

19. Директору МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР" Багасину А.В.,
организовать взаимодействие с от-
делом надзорной деятельности   и
профилактической работы по Бала-
ковскому и Духовницкому району в
области мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности.

20. Членам комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района принять участие
в выполнении мероприятий по
ликвидации последствий возмож-
ных чрезвычайных ситуаций в
пределах компетенции комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности,
силам  и средствам МЗ БМР СТП
РСЧС.

21. Председателю комитета обра-
зования Балаковского муниципаль-
ного района Бесшапошниковой Л.В.,
начальнику отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодежной поли-
тике и туризму администрации Ба-
лаковского муниципального района
Быстрову И.А.:

21.1. Обеспечить безопасность и
устойчивое функционирование под-
ведомственных объектов с массо-
вым пребыванием людей.

21.2. Обеспечить постоянный мо-

ниторинг обстановки и немедленное
информирование о складывающей-
ся обстановке вышестоящих органов
повседневного управления МЗ БМР
СТП РСЧС.

21.3. В случае осложнения опера-
тивной обстановки на территории,
прилегающей к территориям детских
оздоровительных лагерей и центров,
а также других мест с массовым пре-
быванием людей, незамедлительно
принимать необходимые меры по
обеспечению безопасности.

22. Координацию мероприятий,
проводимых органами управления
и сил МЗ БМР СТП РСЧС, возло-
жить на комиссию по предупреж-
дению  и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности при администрации
Балаковского муниципального
района.

23. Начальнику отдела по работе
со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессио-
нальными сообществами админис-
трации Балаковского муниципаль-
ного района Грешновой Н.Н. обес-
печить опубликование распоряже-
ния в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района.

24. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на заместите-
ля главы Балаковского муниципаль-
ного района - председателя КЧС и
ОПБ при администрации Балаковс-
кого муниципального района П.Б.
Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  08 мая 2019  №     1576   г. Балаково

Об утверждении программы профилактики нару-
шений обязательных требований земельного зако-
нодательства в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории Балаков-
ского муниципального района Саратовской облас-
ти на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008г.
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля", постановлением Правительства РФ от 26 декаб-
ря 2018 г. № 1680 "Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля мероприятий по профилактике нарушений обяза-

тельных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами", Уставом Балаковско-
го муниципального района, Уставом муниципального
образования город Балаково, в целях предупреждения
нарушений обязательных требований земельного зако-
нодательства, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений
обязательных требований земельного законодательства
в рамках осуществления муниципального земельного
контроля на территории Балаковского муниципального
района Саратовской области на 2019 год (далее - Про-
грамма) согласно приложению.

2. Контрольному управлению администрации Балаков-
ского муниципального района (Ступак С.Т.) обеспечить
выполнение Программы на постоянной основе.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата Гречухи-
на П.Б.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение к постановлению администрации

 Балаковского муниципального  района

ПРОГРАММА профилактики нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства
в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Балаковского муни-
ципального района Саратовской области на 2019
год

Настоящая программа профилактики нарушений обя-
зательных требований земельного законодательства в
рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области (далее - Программа) являет-
ся документом администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области, рассчитанным
на реализацию в течение календарного года, и состоит
из аналитической части, плана мероприятий по профи-
лактике нарушений на 2019 год и проекта плана мероп-
риятий по профилактике нарушений на 2020 - 2021 годы,
отчетных показателей на 2019 год и проекта отчетных
показателей на 2020 - 2021 годы.

Программа профилактики нарушений разработана в
целях реализации положений статьи 8.2 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"  и в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2018
г. № 1680 "Об утверждении общих требований к органи-
зации и осуществлению органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами",

1.Аналитическая часть
1.1. Одним из видов муниципального контроля, осу-

ществляемого на территории Балаковского муниципаль-
ного района, является муниципальный земельный конт-
роль.

В качестве органа муниципального контроля выступа-
ет администрация Балаковского муниципального райо-
на. Полномочия на проведение мероприятий по муни-
ципальному контролю возложены на контрольное управ-
ление администрации Балаковского муниципального
района.

Муниципальный земельный контроль осуществляет
сектор муниципального земельного контроля конт-
рольного управления администрации Балаковского му-
ниципального района в составе двух специалистов, ко-
торые так же являются ответственными за разработку
Программы, внесения изменений в Программу на 2019
год и подготовку отчетности в ходе реализации Програм-
мы.

1.2. Предметом муниципального земельного контро-
ля на территории Балаковского муниципального района
Саратовской области является соблюдение органами
государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, гражданами в отношении объектов зе-
мельных отношений, требований законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Саратовской
области, за нарушение которых законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Саратовской
области предусмотрена административная и иная от-
ветственность (далее - обязательные требования).

Перечень нормативных правовых актов и их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального земельного контроля, размещен на офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района http:\\www.admbal.ru в сети "Интернет"

1.3.Подконтрольными субъектами в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля являются
органы местного самоуправления, юридические лица
(руководители и иные должностные лица), индивидуаль-
ные предприниматели, граждане, использующие зе-
мельные участки на территории муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района и на территории сельских поселений Балаковс-
кого муниципального района.

1.4. Количество подконтрольных субъектов по состо-
янию на 1 января 2019 года составило 55 ед. в соответ-
ствии с планом проведения проверок (в 2018 году - 47
ед.).

1.5.Данные о проведенных мероприятиях по контро-
лю, мероприятиях по профилактике нарушений и их ре-
зультатах.

В 2018 году на территории муниципального образова-
ния город Балаково и сельских поселений Балаковского
муниципального района проведено 116 плановых и вне-
плановых выездных проверок по муниципальному зе-
мельному контролю в отношении граждан.

При проведении мероприятий по муниципальному зе-
мельному контролю  выявлено 66 нарушений требова-
ний законодательства, из них:

1) самовольное занятие земельного участка (ч.1.
ст.7.1. КоАП РФ) - 36 нарушений;

2) использование земельного участка не по целево-
му назначению в соответствии с его принадлежностью к
той или иной категории земель и (или) разрешенному
использованию (ч.1. ст.8.8. КоАП РФ) - 5 нарушений;

3) использование земельного участка лицом, не име-
ющим предусмотренных законодательством РФ прав на
указанный земельный участок (ч.1. ст.7.1. КоАП РФ) - 1
нарушение;

4) невыполнение предписания должностного лица по
устранению выявленного нарушения (ч.1. ст.19.5 КоАП
РФ) - 17 нарушений;

5) воспрепятствование законной деятельности дол-
жностного лица органа муниципального земельного кон-
троля по проведению проверок или уклонение от таких
проверок (ч.1. ст.19.4.1. КоАП РФ) - 5 нарушений;

6) неиспользование земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения", для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной связанной с сель-
скохозяйственным производством деятельности в те-
чение срока, установленного указанным Федеральным
законом (ч.2. ст.8.8. КоАП РФ)  - 1 нарушение.

Должностными лицами администрации Балаковского
муниципального района, уполномоченными на осуще-
ствление муниципального земельного контроля на тер-
ритории Балаковского муниципального района, в соот-
ветствии с требованиями статьи 8.2 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля" в 2018 году проведено 6
мероприятий, направленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований земельного законода-
тельства.

В 2018 году проведено 8 рейдовых осмотров террито-
рий земельных участков, расположенных на территории
Балаковского муниципального района, в том числе на
земельных участках, расположенных в пределах бере-
говой полосы, водоохраной зоны водного объекта - р.Вол-
га и на землях сельскохозяйственного назначения. В
ходе рейдовых осмотров, обследований земельных уча-
стков выявлено 56 признаков нарушений земельного за-
конодательства.

Количество выданных предостережений юридическим
лицам и (или) индивидуальным предпринимателям - 3
предостережения.

Количество субъектов земельных отношений, которым
выданы предостережения - 3 (индивидуальные предпри-
ниматели).

1.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охра-
няемым законом ценностям и (или) анализ и оценка при-
чиненного ущерба.

Ключевыми рисками для осуществления муниципаль-
ного земельного контроля являются:

1) самовольный захват земель;
2) самовольное возведение строений, сооружений и

иных объектов;
4) захламление земель;
4) использование земель не по целевому назначению

и (или) разрешенному использованию;
5) неисполнение предписаний об устранении выявлен-

ных нарушений законодательства.
В 2018 году при осуществлении мероприятий по муни-

ципальному земельному контролю причинения вреда ох-
раняемым законом ценностям не установлено.

1.7.Цели и задачи Программы, направленные на ми-
нимизацию рисков причинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям и (или) ущерба.

Программа профилактики нарушений разработана в
целях организации проведения контрольным управле-
нием администрации Балаковского муниципального рай-

она профилактики нарушений обязательных требований
земельного законодательства, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Саратовской области.

Профилактика нарушений обязательных требований
земельного законодательства проводится в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля на
территории Балаковского муниципального района

Целью Программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными

субъектами обязательных требований земельного зако-
нодательства, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обя-
зательных требований;

2) повышение прозрачности системы муниципально-
го контроля;

3) разъяснение подконтрольным субъектам обяза-
тельных требований

4) снижение административной нагрузки на подконт-
рольные субъекты;

5) создание мотивации к добросовестному поведению
подконтрольных субъектов;

6) недопущение ущерба охраняемым законом ценно-
стям вследствие нарушений требований, установленных
законодательством в области земельных отношений.

Задачами Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обя-

зательных требований путем активизации профилакти-
ческой деятельности;

2) выявление причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры ру-
ководителей юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан;

4) формирование единого понимания обязательных
требований земельного законодательства у всех участ-
ников контрольной деятельности.

Ожидаемые результаты Программы:
1) снижение общего числа нарушений обязательных

требований земельного законодательства;
2) снижение финансовой нагрузки при осуществлении

муниципального земельного контроля.
Срок реализации Программы: 2019 год.
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4. Отчетные показатели на 2019 год.
Для оценки мероприятий по профилактике наруше-

ний и в целом программы профилактики нарушений по
итогам календарного года (с учетом достижения целей
программы профилактики нарушений) используются
следующие отчетные качественные показатели:

1) количество проведенных профилактических мероп-
риятий - 8 (показатель устанавливается в единицах и
учитывает общее количество проводимых профилакти-
ческих мероприятий;

2) количество ежегодных обобщений практики осуще-
ствления муниципального контроля и размещения в сети
Интернет соответствующих обобщений - 1 (показатель
устанавливается в единицах);

3) количество выданных предостережений юридичес-
ким лицам и (или) индивидуальным предпринимателям
- по итогам проведенных рейдовых осмотров (обследо-
вания) объектов земельных отношений и (или) террито-
рий;

4) количество подконтрольных субъектов, которым
выданы предостережения - по итогам проведенных рей-
довых осмотров (обследования) объектов земельных
отношений и (или) территорий;

5. Проект отчетных показателей на 2020 - 2021 годы.
Показателям качества профилактической деятельно-

сти в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля:

1) количество проведенных профилактических мероп-
риятий в 2020 году - около 8 ед., в 2021 году - около 8 ед.;

2) количество ежегодных обобщений практики осуще-
ствления муниципального контроля (надзора) и разме-
щения в сети Интернет соответствующих обобщений в
2020 году - не менее 1 ед., в 2021 году - не менее 1 ед.

3) количество выданных предостережений юридичес-
ким лицам и (или) индивидуальным предпринимателям
- по итогам проведенных рейдовых осмотров (обследо-
вания) объектов земельных отношений и (или) террито-
рий;

4) количество подконтрольных субъектов, которым
выданы предостережения - по итогам проведенных рей-
довых осмотров (обследования) объектов земельных
отношений и (или) территорий.

Начальник контрольного управления
администрации Балаковского муниципального

района  С.Т. Ступак

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 мая 2019  №     1575
г. Балаково

Об отказе в предоставлении
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка

В соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российс-
кой Федерации, решением Совета
муниципального образования город
Балаково от 23 сентября 2011 года
№ 311 "Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муници-

пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района", на основании заключения
о результатах публичных слушаний,
проведённых 15 апреля 2019 года на
территории муниципального образо-
вания город Балаково, администра-
ция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный
вид использования "связь" в отноше-
нии земельного участка кадастро-
вым номером 64:05:010503:1209,
расположенного по адресу: Саратов-
ская область, г.Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, район дома № 82,
площадью 25 кв.м., на основании
п.11.1 ст.39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации.
2. Отделу по работе со СМИ, об-

щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать по-
становление в периодическом пе-
чатном издании газеты "Балаковс-
кие вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

     А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 апреля 2019  №     1520
                                                           г. Балаково

О введении особого пожароопасного режима на
территории муниципального образования город
Балаково и дополнительных мерах пожарной
безопасности объектов на территориях муници-
пальных образований, входящих в состав Бала-
ковского муниципального района в весенне-
летний пожароопасный период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодек-
сом Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Саратовской области от 04 апреля 2019 года
№ 226-П "О комплексе мер по подготовке к весенне-
летнему пожароопасному сезону 2019 года и перечня
населенных пунктов и объектов, граничащих с лесны-
ми насаждениями", 04 апреля 2019 года № 225-П  "О
начале пожароопасного сезона 2019 года", протоко-
лом заседания комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности при Правительстве Саратовской об-
ласти № 12  от 05.04.2019 года, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образова-

ния город Балаково особый пожароопасный режим с
30 апреля 2019 года.

2. Утвердить "Перечень дополнительных требований
пожарной безопасности, устанавливаемых для муни-
ципального образования город Балаково и муниципаль-
ных образований, входящих в состав Балаковского му-
ниципального района, на время действия особого про-
тивопожарного режима" согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуа-
тирующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, УО) организо-
вать работу по ограничению доступа посторонних лиц в
подвальные и чердачные помещения многоквартирных
жилых домов, а также по проведению противопожарно-
го инструктажа с жителями многоквартирных домов, в
течение пожароопасного периода 2019 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, расположенных на
территории Балаковского муниципального района, в те-
чение пожароопасного периода 2019 года:

4.1. Организовать проведение работ по очистке от
сгораемого мусора и иных пожароопасных веществ, и
материалов на территории и в подвальных помещени-
ях организаций.

4.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожар-
ных машин к пожарным гидрантам и водоемам, распо-
ложенным на территории предприятия и учреждения.

4.3. Провести ревизию и ремонтно-восстановитель-
ные работы подведомственных сетей наружного про-
тивопожарного водопровода, пожарных водоемов и
обеспечить их надежную эксплуатацию в пожароопас-

ный период 2019 года.
4.4. Содержать в исправном состоянии системы и

средства противопожарной защиты, включая первич-
ные средства пожаротушения.

4.5. Организовать систематическую работу по обу-
чению рабочих и служащих предприятий мерам пожар-
ной безопасности.

4.6. Спланировать и осуществлять мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности подведомствен-
ных объектов на пожароопасный период 2019 года.

4.7. Обеспечить устойчивое функционирование
средств телефонной и радиосвязи для сообщения о по-
жаре в пожарную охрану.

4.8. Иметь информационные стенды на противопо-
жарную тематику.

4.9. Провести проверку готовности добровольных по-
жарных формирований учреждений.

5. Директору МКУ "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" Кондакову И.В. до 17 мая 2019 года:

5.1. Организовать взаимодействие с руководителя-
ми жилищно-эксплуатирующих организаций (УК, ТСЖ,
ЖСК, У О) по очистке подвалов муниципальных жилых
домов от пустующих хозяйственных кладовых, мусора
и посторонних предметов, установить единый порядок
открытия подвалов, исключить возможность проникно-
вения в них посторонних лиц, а также жильцов вне уста-
новленного графика.

5.2. Провести анализ жилого муниципального фонда
и скорректировать списки жилых домов, отключенных
от газоснабжения и электроснабжения. Скорректиро-
вать порядок и сроки подключения данных жилых до-
мов к системе жизнеобеспечения.

6. И.о.директора МУП "Балаково-Водоканал" Мура-
вьеву А.М. до 31 мая 2019 года:

6.1. Провести техническое обслуживание и ремонт
(по необходимости) пожарных гидрантов, пожарных
кранов, водоемов и водонапорных башен.

6.2. Обеспечить содержание указателей - местона-
хождения водоисточников (при необходимости).

7. Директору МБУ "БалАвтоДор" Матюшкину Е.А.
иметь резерв сил и средств на случай необходимости
подвоза воды бойлерами к местам тушения пожаров (в
случае необходимости).

8. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Балаковского му-
ниципального района, до 15 мая 2019 года:

8.1. Разработать с учетом особенностей территорий
планы мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону в каждом муниципальном образовании.

8.2. Произвести удаление сухой растительности с
прилегающих к населенным пунктам территорий. Про-
извести опашку по периметру населенных пунктов в
местах, в которых возможен переход огня с сухой тра-
вы на строения населенных пунктов.

8.3. Организовать использование при тушении при-
родных пожаров всей водоподающей и землеройной
техники. Обеспечить исправной имеющейся в населен-
ных пунктах имеющейся пожарной и приспособленной
для тушения пожаров техники, укомплектовать ее по-
жарно-техническим вооружением, ГСМ. Добровольные
противопожарные формирования привести в состоя-
ние повышенной боевой готовности.

8.4. Определить в каждом населенном пункте участ-
ки возможного перехода огня с сухой травы на жилые и
хозяйственные строения, принять меры по созданию
патрульных групп из числа добровольных пожарных
дружин и добровольных формирований для обхода на-
селенных пунктов в пожароопасный период, организо-
вать патрулирование с первичными средствами пожа-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 20д (4313)  16 мая 2019 г. 9

ротушения.
8.5. Определить порядок оповещения населения при

надвигающейся опасности и порядок действий при по-
ступлении сигнала.

8.6. Обеспечить наличие запаса воды для целей по-
жаротушения, исправность наружных источников про-
тивопожарного водоснабжения в населенных пунктах,
устройство пирсов на водоемах для забора воды  на
нужды пожаротушения.

8.7. Активизировать проведение противопожарной
пропаганды, в том числе силами созданных профилак-
тических групп, а также освещение информации воп-
росов о сбережении лесов, выполнении правил пожар-
ной безопасности в населенных пунктах, организовать
проведение разъяснительной работы о действиях в слу-
чае пожара, постоянно.

8.8. Организовать и провести очистку территорий му-
ниципальных образований, прилегающих к лесу от су-
хой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе шириной не менее 10 мет-
ров от леса либо отделяют лес противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иными противопожарными барьерами, в период до ус-
тановления устойчивой дождливой осенней погоды.

8.9. Обеспечить населенные пункты средствами зву-
ковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара. При наличии средств звуковой сигнализации
для оповещения людей на случай пожара провести про-
верку их работоспособности.

8.10. Обеспечить проведение комплекса противопо-
жарных мероприятий  в пределах полос отвода вдоль
автомобильных дорог муниципального значения, в том
числе сопредельных с лесным фондом.

8.11. Для каждого населенного пункта предусмотреть
совместно  с лесничествами комплекс мер, препят-
ствующих распространению лесных  и степных пожа-
ров вне границ населенных пунктов на земли населен-
ных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по
границам населенных пунктов, создание противопожар-
ных минерализованных полос или подобные меры).

8.12. Разработать и утвердить совместные графики
патрулирования  в 2019 году территорий в местах мас-
сового отдыха населения, а также в населенных пунк-
тах, в садоводческих и дачных некоммерческих объе-
динениях граждан, в летних оздоровительных лагерях,
расположенных на территориях, прилегающих к лесам
и подверженных угрозе перехода природных (лесных)
пожаров.

8.13. При наступлении IV класса пожарной опаснос-
ти и выше вводить особый противопожарный режим на
территориях муниципальных образований с обязатель-
ным установлением дополнительных требований по-
жарной безопасности, по необходимости.

8.14. Организовать предоставление соответствующих
муниципальных нормативно-правовых актов о введе-
нии особого противопожарного режима, через МКУ "Уп-
равление по делам ГО и ЧС БМР", в день утверждения
нормативно-правового акта, в течение пожароопасно-
го периода.

8.15. Разработать ежемесячные графики дежурства
должностных лиц, входящих в состав оперативных групп
(с указанием должности, Ф.И.О., рабочего и сотового
телефонов, оперативной техники с указанием марки
автомобиля и государственного регистрационного но-
мера транспортного средства). Копии данных графи-
ков направить, через единую дежурно-диспетчерскую
службу МКУ "Управления по делам ГО и ЧС БМР".

8.16. При установлении на территории муниципаль-
ных образований IV-V классов пожароопасности, орга-
низовать, силами созданных, в муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Балаковского муниципаль-
ного района оперативных групп, контроль обстановки и
выполнение мероприятий  в пожароопасный период, в
течение пожароопасного периода 2019 года.

8.17. Обеспечить реагирование всех имеющихся сил
и средств муниципальных образований на тушение воз-
гораний сухой растительности и лесонасаждений, при-
влекать к тушению возгораний правообладателей зе-
мельных участков (собственников, землепользовате-
лей, землевладельцев и арендаторов), в течение пожа-
роопасного периода 2019 года.

8.18. Организовать работу по ремонту и введению в
эксплуатацию неисправной техники, предназначенной
для тушения пожаров, организовать подготовку для воз-
можного использования имеющейся водовозной
и землеройной техники до 31 мая 2019 года.

9. Рекомендовать главе Натальинского муниципаль-
ного образования Аникееву А.В. разработать и выпол-
нить мероприятия, исключающие возможность перехо-
да огня при лесных пожарах на здания и сооружения
(устройство защитных противопожарных полос, удале-
ние сухой растительности и другие) п.Головановский,
п. Грачи, до 15 мая 2019 года.

10. Рекомендовать главе Быково-Отрогского муници-
пального образования Мельник С.В., на территории ко-
торого расположены детские оздоровительные учреж-
дения с круглосуточным пребыванием детей, привести
в работоспособное состояние имеющуюся в с.Плеха-
ны и с.Красный Яр пожарную и приспособленную для
тушения пожара технику, обеспечить боевое дежурство
на данной технике, обеспечить технику пожарно-тех-
ническим вооружением и ГСМ до 01 июня 2019 года.

11. Рекомендовать руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий исключить сжигание на полях
пожнивных остатков, стерни, постоянно.

12. Рекомендовать руководителям детских оздоро-
вительных учреждений, других объектов отдыха людей
до 24 мая 2019 года:

12.1. Очистить от сгораемых материалов, сухой тра-
вы, листвы территории детских оздоровительных лаге-
рей, обеспечить работоспособность систем обнаруже-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре, ис-
правность наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения. Произвести опашку шириной не менее
8 метров по периметру объектов в местах, в которых
возможен переход огня с лесных насаждений, сухой
травы на строения объектов. В случаях невозможности
проведения опашки провести очистку территории от по-
рослей.

12.2. Выполнить мероприятия, исключающие возмож-
ность перехода огня при лесных пожарах на здания и
сооружения детских оздоровительных лагерей (устрой-
ство защитных противопожарных полос шириной не ме-
нее 5 метров, посадка лиственных насаждений, удале-
ние в летний период сухой растительности и др.).

12.3. Заключить предварительные договоры на вывоз
и временное размещение детей на случай возможной
эвакуации при угрозе распространения природного по-
жара на территории учреждений.

12.4. Организовать работу по созданию доброволь-
ных пожарных дружин из числа воспитателей и обслу-
живающего персонала детских оздоровительных лаге-
рей.

12.5. Не допускать заезд детей в оздоровительные
учреждения, имеющие нарушения требований пожар-
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ной безопасности, в течение летней оздоровительной
кампании.

13. Рекомендовать председателям садоводческих,
дачных, огороднических некоммерческих товариществ,
объединений, расположенных на территории Балаков-
ского муниципального района до 24 мая 2019 года:

13.1. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ подъездами, проездами с твердым покрытием.

13.2. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ средствами звукового оповещения о пожаре.

13.3. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ наружным противопожарным водоснабжением,
первичными средствами пожаротушения, телефонной
или радиосвязью.

13.4. Произвести опашку по периметру территории
садоводческих товариществ в местах, в которых воз-
можен переход огня с лесных насаждений, сухой травы
на строения садоводческих товариществ.

14. Рекомендовать главному лесничему Балаковско-
го лесничества ГКУ СО "Заволжские лесничества" Лу-
ганскому А.В., директору ГАУ "Балаковский лесхоз"
Милкину М.В., главному лесничему Пугачевского лес-
ничества Мальшину С.Г. и начальнику ОГУ "Пугачёвс-
кий лесхоз" Зубареву М.Г.,  в течение пожароопасного
периода 2019 года:

14.1. Выполнить мероприятия, исключающие возмож-
ность перехода огня при лесных пожарах на здания и
сооружения населенных пунктов (устройство защитных
противопожарных полос, проведение опашки, удале-
ние в летний период сухой растительности и др.).

14.2. Обеспечить работу мобильных групп из работ-
ников лесничеств для проведения патрулирования наи-
более опасных в пожарном отношении лесных участ-
ков, обеспечить их средствами связи.

14.3. Своевременно информировать администрацию
Балаковского муниципального района о повышении
класса пожарной опасности в лесах по условиям пого-
ды до IV-V класса и необходимости введения особого
противопожарного режима в лесах, а также о снижении
класса пожарной опасности в лесах и необходимости
отмены особого противопожарного режима в лесах.

15. Директору МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР" Багасину А.В., организовать взаимодействие с от-
делом надзорной деятельности и профилактической
работы по Балаковскому и Духовницкому району в об-
ласти мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности в пожароопасный период 2019 года.

16. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района.

17. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района, руководителя аппарата -
председателя КЧС и ОПБ при администрации БМР
П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации

Балаковского муниципального  района

Перечень
дополнительных требований пожарной безо-

пасности, устанавливаемых на время действия
особого противопожарного режима для муници-

пального образования город Балаково и муници-
пальных образований, входящих в состав Бала-

ковского муниципального района

В рамках обеспечения особого противопожарного ре-
жима Главам администраций муниципальных образо-
ваний, входящих в состав Балаковского муниципально-
го района рекомендуется разрабатывать и проводить
следующие мероприятия:

создавать комиссии по борьбе с пожарами;
принимать необходимые меры по своевременной

очистке территорий населенных пунктов муниципаль-
ных образований от горючих отходов и мусора;

организовывать патрулирование, наблюдение за про-
тивопожарным состоянием населенных пунктов муни-
ципальных образований и в прилегающих к ним зонах;

предусматривать мероприятия, исключающие воз-
можность переброса огня от природных пожаров на
здания и сооружения в населенных пунктах поселений
муниципальных образований и на прилегающие к ним
зоны;

во взаимодействии с должностными лицами террито-
риальных органов государственного пожарного надзо-
ра, противопожарной службы Саратовской области,
средств массовой информации проводить разъяснитель-
ную работу среди населения об опасности разведения
костров на территории населенных пунктов муниципаль-
ных образований и на прилегающих к ним зонах;

своими решениями временно приостанавливать раз-
ведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках, топку печей, кухонных очагов и
котельных установок, работающих на твердом топливе;

организовывать силами населения и членов добро-
вольных пожарных формирований патрулирование на-
селенных пунктов с первичными средствами пожаро-
тушения, а также подготовку для возможного исполь-
зования имеющейся водовозной и землеройной техни-
ки;

организовывать при пожарных депо в помощь членам
добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой
охраны) дежурство граждан и работников предприятий,
расположенных в населенном пункте;

принимать иные дополнительные меры пожарной бе-
зопасности, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации.

Руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций,  расположенных на территории Балаковского му-
ниципального района при установлении особого про-
тивопожарного режима, рекомендуется:

организовывать круглосуточное дежурство имеющих-
ся подразделений добровольной пожарной охраны и по-
жарной (приспособленной для целей пожаротушения)
техники, установку звуковой сигнализации для опове-
щения людей на случай пожара;

предусматривать использование для целей пожаро-
тушения имеющейся водовозной, поливочной и земле-
ройной техники;

обеспечивать запасы воды для целей пожаротуше-
ния;

принимать меры по покосу сухой травы, уборке ва-
лежника, древесного хлама, иного горючего мусора с
территорий, прилегающих к границам предприятий,
организаций;

осуществлять иные мероприятия, связанные с реше-
нием вопросов содействия пожарной охране при туше-
нии пожаров.

Заместитель главы Балаковского муниципального
района - председатель КЧС и ОПБ

при администрации БМР П.Б. Гречухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 мая 2019  №   1594
г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 03 марта 2016 года №
659

В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг", постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от
20 августа 2018 года № 3053 "О порядке раз-
работки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг (осуществления муниципального конт-
роля)", администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 03 марта 2016 года № 659 "Об ут-
верждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию":

- в приложении:
- административный регламент по предос-

тавлению муниципальной услуги "Выдача раз-
решения ввод объекта в эксплуатацию" читать

в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественны-

ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого управле-
ния отдела экономического анализа и прогно-
зирования администрации Балаковского му-
ниципального района (Решетнева И.А.) обес-
печить размещение административного рег-
ламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функ-
ций)".

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению

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  13 мая 2019  №   1595  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 19 декаб-
ря 2018 года № 4746

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018
года № 480-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля", статьей 35 Феде-
рального закона "О водоснабжении и водоотведении", Уста-
вом МО г.Балаково, Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 19 декабря 2018 года
№ 4746 "Об утверждении административного регламента
"Осуществление муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области":

в приложении:
- 1.1. из пункта 1.8.2. исключить подпункты 2, 3, 4;
1.2. пункт 1.5.2 дополнить пп.19):
"19) соблюдать запрет проведения в 2019-2020 гг. плано-

вых проверок в отношении субъектов малого предпринима-
тельства в случаях, установленных ст.26.2 Федерального
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля";

1.3. пункт 3.8.1. дополнить абзацем:
"Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в от-

ношении конкретного юридического лица, индивидуального
предпринимателя и не должны подменять собой проверку.".

2. Отделу по работе со средствами массовой информа-
ции, общественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целевого управления отдела эко-
номического анализа и прогнозирования администрации Ба-
лаковского муниципального района (Решетнева И.А.) обес-
печить размещение административного регламента в феде-
ральной государственной информационной системе "Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)"  и в федеральной государственной информаци-
онной системе "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района, руководителя аппарата Гречухина П.Б.

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  13 мая 2019
№   1577
г. Балаково

Об утверждении Пе-
речня видов муници-
пального контроля и
органов местного са-
моуправления, упол-
номоченных на их осу-
ществление на терри-
тории Балаковского
муниципального райо-
на

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

"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и " ,
Федеральным законом
от 26.12.2008г. № 294-
ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индиви-
дуальных предпринима-
телей при осуществле-
нии государственного
к о н т р о л я  ( н а д з о р а )  и
муниципального конт-
р о л я " ,  р е ш е н и е м  С о -
б р а н и я  Б а л а к о в с к о г о
муниципального района
от 08.06.2018г.  № 22-
298 "Об установлении
П о р я д к а  в е д е н и я  п е -
р е ч н я  в и д о в  м у н и ц и -
пального контроля и ор-
ганов местного самоуп-
р а в л е н и я ,  у п о л н о м о -
ченных на их осуществ-

л е н и е  н а  т е р р и т о р и и
Балаковского муници-
пального района", Уста-
вом Балаковского муни-
ципального района, ад-
министрация Балаковс-
к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень
видов муниципального
контроля и органов мес-
тного самоуправления,
уполномоченных на их
осуществление на тер-
ритории Балаковского
муниципального района
согласно приложению.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этни-
ческими и конфессио-
нальными сообщества-
ми администрации Бала-
ковского муниципально-
го района (Н.Н.Грешно-
ва) обеспечить опубли-
кование постановления
в периодическом печат-
ном издании газете "Ба-
лаковские вести" и раз-
местить на сайте адми-
нистрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за испол-
нением постановления
возложить на заместите-
ля главы администрации
Балаковского муници-
пального района, руко-
водителя аппарата
П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального

района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации Бала-

ковского муниципального района

Перечень видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление на территории Балаковского
муниципального района

Разъяснения для землевла-
дельцев о необходимости опре-
деления местоположения границ
земельных участков, государ-
ственный кадастровый учет кото-
рых был осуществлен до вступле-
ния в силу Федерального закона
от 24 июля 2007 года №221-ФЗ
"О кадастровой деятельности"

Администрация Балаковского му-
ниципального района Саратовской
области сообщает правообладате-
лям ранее учтенных земельных уча-
стков о необходимости определения
местоположения границ таких зе-
мельных участков.

В Едином государственном реес-
тре недвижимости имеются сведе-
ния о земельных участках, которые
имеют статус "ранее учтенный". Это
земельные участки, государствен-
ный кадастровый учет которых был
осуществлен до вступления в силу
Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности", и земельные уча-
стки, государственный кадастровый
учет которых не был осуществлен,
но права, на которые зарегистриро-
ваны и не прекращены.

Границы ранее учтенных земель-
ных участков не установлены на ме-

стности в соответствии с действую-
щим законодательством и не имеют
установленных координат. Если зе-
мельный участок не прошел проце-
дуру установления границ и площа-
ди, значит, в Едином государствен-
ном реестре недвижимости он учтен
без координат поворотных точек гра-
ниц или они указаны ориентировоч-
но.

В большинстве случаев это значит,
что границы и площадь земельного
участка определены с недостаточ-
ной точностью, и возможно, что они
не совпадают с фактическим поло-
жением границы земельного участ-
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Уважаемые жители Балаковского
муниципального района!

24 мая 2019 года в 15:00 час в здании органов
местного самоуправления Балаковского муници-
пального района (зал заседаний на IV этаже (каб.
№411), расположенном по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, д. 12, состоятся публичные слушания по
вопросу:

О проекте решения Собрания Балаковского муници-
пального района "Об исполнении районного бюджета Ба-
лаковского муниципального района за 2018 год".

С проектом решения Собрания Балаковского муници-
пального района "Об исполнении районного бюджета Ба-
лаковского муниципального района за 2018 год" можно

ознакомиться по ссылке: http://balkomfin.ru/ в разделе
"Балаковский район" - "Исполнение бюджета".

С порядком проведения публичных слушаний можно
ознакомиться по ссылке:  http://archive.admbal.ru/page/
publichnye-slushaniya.

Предложения и замечания по проекту решения про-
сим направлять в письменном виде до 22 мая 2019 года
по:

- почтовому адресу: 413864, Саратовская обл., г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, д. 12, Собрание Балаковского му-
ниципального района или

- обратиться лично по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, каб. №301, ежедневно с 9-00 до 12-00 час. и с
14-00 до 16-00 час., кроме субботы и воскресенья.
Справки по тел.: 32 38 87.

С О Б Р А Н И Е  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проект
РЕШЕНИЕ

От "__" __________ 2019 года № ____
г. Балаково

Об исполнении районного бюджета Балаковского
муниципального района за 2018 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации,  Уставом Балаковского муниципального рай-
она, Положением "О бюджетном процессе в Балаковс-
ком муниципальном районе", утвержденным решением
Собрания  Балаковского муниципального района от 1
августа 2016 года №1028, Собрание Балаковского му-
ниципального района

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета
Балаковского муниципального района за 2018 год по об-
щему объему доходов в сумме 2 478 224,1 тыс. рублей,
расходов в сумме 2 571 553,8 тыс. рублей и дефицита в
сумме 93 329,7 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
доходов районного бюджета Балаковского муниципаль-

ного района за 2018 год по кодам классификации дохо-

дов бюджета согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

расходов районного бюджета Балаковского муници-
пального района за 2018 год по ведомственной структу-
ре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоя-
щему решению;

расходов районного бюджета Балаковского муници-
пального района за 2018 год по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета согласно прило-
жению 3 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита районного бюд-
жета Балаковского муниципального района за 2018 год
по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Председатель Собрания Балаковского
муниципального района К.Б. Кузнецов

"__" _________2019 года
Глава Балаковского муниципального района

А.А. Соловьев

"__" _________2019 года

ка. Последствия наличия в Едином
государственном реестре недвижи-
мости неточных сведений о грани-
цах земельного участка могут быть
самые разные - начиная с непроиз-
вольного занятия смежного земель-
ного участка, и заканчивая несоот-
ветствием площади, указанной в до-
кументах единого государственного
реестра недвижимости, фактичес-
кой площади земельного участка.
Принимая во внимание вероятность
неточного установления границ, а
как результат, определения площа-
ди земельного участка с погрешно-
стью, невозможно не отметить веро-
ятность несправедливого расчета
размера платежей за использование
земельных участков.

Для внесения сведений о границах ра-
нее учтенного земельного участка необ-
ходимо произвести кадастровые работы.

При уточнении границ земельного
участка их местоположение должно
определяться исходя из сведений,
содержащихся в документе, подтвер-
ждающем право на земельный учас-
ток, или при отсутствии такого доку-
мента из сведений, содержащихся в
документах, определявших местопо-
ложение границ земельного участка
при его образовании. В случае, если
указанные документы отсутствуют,
границами земельного участка явля-
ются границы, существующие на ме-
стности пятнадцать и более лет и зак-
репленные с использованием при-
родных объектов или объектов искус-
ственного происхождения, позволя-
ющих определить местоположение
границ земельного участка.

Внесение сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости
носит заявительный характер, то

есть обязанность уточнения границ
возложена на правообладателя. Для
внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о
местоположении границ земельных
участков правообладателям необхо-
димо обратиться к кадастровому
инженеру с целью подготовки меже-
вого плана и представить его в фи-
лиал Федеральной кадастровой па-
латы. За внесение сведений о гра-
ницах объекта недвижимости плата
не взимается.

Внесение в государственный ка-
дастр недвижимости сведений о гра-
ницах земельных участков является
гарантией прав собственников, сво-
дит к минимуму возникновение зе-
мельных споров и позволяет точно
начислять налог на имущество.

И.о.председателя КМСЗР АБМР
                                                               Ю.В.Макарова
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Приложение 2 к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области

от "__"_________2019 года №___

Расходы районного бюджета Балаковского муниципального района за 2018 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета

тыс. рублей
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  работников му-
ниципальных учреждений Балаковского муниципального района и о фактических затратах на их денежное
содержание за 2018 год

По состоянию на 31.12.2018 года фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления Балаковского муниципального района составила 165 чел., работников муниципальных учреждений - 5619
чел. Фактические затраты на выплату заработной платы за 2018 год соответственно составили 91710,5 тыс. руб-
лей и 1404436,3 тыс. рублей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  14 мая 2019  №   1598    г. Балаково

О признании утратившими силу постановлений

В целях приведения муниципальных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством, адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Балаковского муни-

ципального района от 10 августа 2017г. № 3459 "Об ут-
верждении тарифов на платные услуги по иной принося-
щей доход деятельности, оказываемые муниципальным
автономным учреждением дополнительного образова-
ния "Детско-юношеская спортивная школа "Олимпик";

- пункт 2 постановляющей части и приложение № 2 к
постановлению администрации Балаковского муници-
пального района от 27 декабря 2017 г.  № 5734 "Об ут-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

От  13 мая 2019  №   1597                       г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 06
февраля 2015 года № 678

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", реше-
нием Совета муниципального образования город Бала-
ково от 25.12.2018 года № 37 "О бюджете муниципально-
го образования город Балаково на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2020-2021годов", руководствуясь по-
становлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 18 декабря 2013 года № 4952 "Об утверж-
дении Положения о порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ на территории муниципального обра-
зования город Балаково и Балаковского муниципального
района" (c изменениями), администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06 февраля

верждении тарифов на платные услуги, оказываемые му-
ниципальным автономным учреждением "Спортивная
школа "Олимпик".

- пункт 4 приложения № 2 к постановлению админист-
рации Балаковского муниципального района от 15 июня
2017г. № 2539 "Об утверждении тарифов на платные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным учреж-
дением дополнительного образования "Детско-юношес-
кая спортивная школа "Олимпик".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

2015 года № 678 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства на террито-
рии муниципального образования город Балаково":

- муниципальную программу "Обеспечение инженер-
ной и дорожной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления мно-
годетным семьям для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории муниципального образования
город Балаково" читать в новой редакции согласно при-
ложению.

2. 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" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству

и развитию ЖКХ Канатова П.С.
Глава Балаковского муниципального района

А.А.Соловьев
Полностью с приложением к постановлению 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  15 мая 2019  №     1621
г. Балаково

Об утверждении прейскурантов
цен на платные услуги Муници-
пального автономного учрежде-
ния культуры "Балаковский театр

юного зрителя" муниципального
образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Положением "О
порядке формирования и утвержде-
ния цен и тарифов на товары, рабо-
ты и услуги муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений, ка-
зенных предприятий муниципально-
го образования город Балаково", ут-

вержденным решением Совета му-
ниципального образования город Ба-
лаково от 06.02.2009г. № 45, адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на
платные услуги по основному виду
деятельности на входные билеты
Муниципального автономного учреж-
дения культуры "Балаковский театр
юного зрителя" муниципального об-
разования город Балаково согласно
приложению № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на



платные услуги по иной приносящей доход деятельнос-
ти Муниципального автономного учреждения культуры
"Балаковский театр юного зрителя" муниципального об-
разования город Балаково согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 года.
5. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Балаковского муниципального района от 21
марта 2018 года № 945

"Об утверждении прейскурантов цен на платные услу-
ги Муниципального автономного учреждения культуры
"Балаковский театр юного зрителя" муниципального об-
разования город Балаково".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации

Балаковского муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные услуги по основно-
му виду деятельности на входные билеты Муници-
пального автономного учреждения культуры "Бала-
ковский театр юного зрителя" муниципального об-
разования 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  15 мая 2019  №     1624
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 07.02.2019 года № 424

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным за-
коном от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребле-
ния", постановлением Правитель-
ства РФ  от 12.11.2016г. № 1156 "Об
обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами  и внесении измене-
ния в постановление Правительства

Российской Федерации от 25 авгус-
та 2008г. № 641", постановлением
Правительства РФ от 31.08.2018
№1039 "Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра", Приказом
Министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области от
22 сентября 2016 года № 707 "Об ут-
верждении территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отхода-
ми,  в Саратовской области (с изме-
нениями от 28 сентября 2017 года
№828)", Уставом муниципального
образования город Балаково, адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.02.2019г. № 424 "Об утверждении
Правил обустройства мест (площа-
док) накопления твердых комму-

нальных отходов     на территории
муниципального образования город
Балаково и ведения их реестра":

1.1. Пункт 2. Раздела III. изложить
в новой редакции: "2. Прием заявок
осуществляется по следующим ад-
ресам.

1.2. Заявка о согласовании созда-
ния места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов на
земельном участке, входящего в со-
став общего имущества собственни-
ков помещений многоквартирного
дома, а также на земельных участ-
ках, государственная собственность
на которые не разграничена, нахо-
дящихся в границах территории, за-
строенной многоквартирными дома-
ми, подается управляющей компа-
нией многоквартирного дома, това-
риществом собственников жилья,
жилищно-строительным кооперати-
вом, собственниками помещений по
адресу: 413840, Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.30 лет Победы,
д.34а.
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1.3. Заявка о согласовании созда-
ния места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов на
муниципальном земельном участке
и на земельных участках государ-
ственная собственность на которые
не разграничена, находящихся в гра-
ницах территории, застроенной ин-
дивидуальными жилыми домами (ча-
стный сектор) на территории муни-
ципального образования город Ба-
лаково, подается физическими,
юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями по
адресу: 413840, Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Факел Социа-
лизма, д.16/1".

1.4. Приложение №2 изложить в
новой редакции согласно приложе-
нию № 1.

1.5. Дополнить постановление
приложением №4 "Акт об определе-
нии места размещения контейнер-
ных площадок и отдельно стоящих
контейнеров для сбора ТКО на тер-
ритории муниципального образова-
ния г.Балаково" согласно приложе-
нию № 2.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские Вести" и разместить
на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению

администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
постоянно действующей комис-

сии по определению мест разме-
щения контейнерных площадок
для накопления твердых комму-
нальных отходов в районах сло-
жившейся застройки на террито-
рии муниципального образова-
ния город Балаково

Председатель комиссии
Заместитель главы администра-

ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию

жилищно-коммунальному хозяйства
Заместитель председателя комис-

сии
Директор МКУ "Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства"
(согласно пп. 2.1. Раздела III Пра-

вил)
Директор МКУ "Управление дорож-

ного хозяйства и благоустройства"
(согласно пп. 2.2. Раздела III Пра-

вил)
Секретарь комиссии
Специалист МКУ "Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства"
(согласно пп. 2.1. Раздела III Правил)
Специалист МКУ "Управление до-
рожного хозяйства и благоустрой-
ства" (согласно пп. 2.2. Раздела III
Правил)

Члены комиссии:
Заместитель главы администра-

ции Балаковского муниципального
района по социальным вопросам

Председатель комитета по распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муници-
пального района

Директор МКУ "Управление дорож-
ного хозяйства и благоустройства"

Начальник отдела потребительс-
кого рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муни-
ципального района

Начальник отдела по координации
работы ЖКХ

Начальник участка отдела управ-
ления муниципальным жилищным
фондом (по согласованию)

Начальник Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора

по Саратовской области в городе
Балаково (по согласованию)

Депутат Совета депутатов муници-
пального образования город Балако-
во (по согласованию)

Представитель управляющей орга-
низации (по согласованию)

Представитель собственников по-
мещений (по согласованию)

Заместитель главы администра-
ции БМР по строительству и разви-
тию жилищно-коммунальному хо-
зяйства    П.С. Канатов

Приложение № 2 к постановлению

администрации  Балаковского

муниципального  района

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Балаковского
муниципального района
____________________

Акт
об определении места разме-

щения контейнерных площадок и
отдельно стоящих контейнеров

для сбора ТКО на территории му-
ниципального образования город
Балаково

"_____" ____________20____г.
г. Балаково

Комиссия в составе:
Председатель комиссии -

__________________________________________
Секретарь комиссии  -

_________________________________________
Члены комиссии:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________

в соответствии с постановлением
администрации города Балаково от
"___" ________ 20___г № _______  "Об
утверждении Правил обустройства
мест (площадок) размещения накоп-
ления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального
образования город Балаково и веде-
ния их реестра" и на основании за-
явления __________провела осмотр
территории предлагаемого места
размещения контейнерной площад-
ки и контейнеров для сбора ТКО. На
основании принятого комиссией ре-
шения, указанного в протоколе вы-
ездного заседания Комиссии от
___________ № ________, определить
местом размещения площадки для
установки контейнеров сбора и на-
копления ТКО территорию по ад-
ресу: __________________

Предлагаемый размер земельно-
го участка ____м   х ____м, площадью
____кв.м.

Приложение: схема территории,
на которой определено место обус-
тройства  контейнерной площадки.

Председатель комиссии:
           _________________  /

___________________/
Секретарь комиссии:
                _________________  /

___________________/
Члены комиссии:
                                         _________________

/___________________/
                                              _________________

/___________________/
                                              _________________

/___________________/
                                              _________________

/___________________/
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации БМР
_______________ В.В. Дерябин  19 марта 2019 года

Отчет о результатах деятельности Муниципально-
го автономного учреждения культуры "Дворец куль-
туры" муниципального образования город Балако-
во и об использовании закрепленного за ним муни-
ципального имущества за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1
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У Т В Е Р Ж Д А Ю
Начальник отдела по культуре администрации Балаковского

муниципального района Саратовской области
_______________   В.В.Дерябин 29 марта 2019 года

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения культуры "Балаковский  театр
юного зрителя" муниципального образования город Ба-
лаково и об использовании закрепленного за ним муни-
ципального имущества за  2018  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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Внимание, аммиакопровод!
В Быково-Отрогском муниципальном образовании Ба-

лаковского района Саратовской области проходит амми-
акопровод, соединяющий действующую магистраль "То-
льятти-Одесса" с Балаковским филиалом АО "Апатит"
(Группа "ФосАгро").

Это современное, высоконадёжное сооружение, но его
безопасность в значительной степени зависит от жите-
лей, проживающих в близлежащих населённых пунктах.
Поэтому для обеспечения безопасной эксплуатации
объекта следует соблюдать несколько правил. Ни в  коем
случае нельзя на территории ближе одного километра по
обе стороны от оси аммиакопровода проводить любые
земляные работы (кроме пахоты), строить постоянные и
временные сооружения, проводить массовые мероприя-
тия, устраивать полевые станы любого назначения.

Кроме того, жителям необходимо проявлять бдитель-
ность, и, услышав сообщение об аварии или ощутив силь-
ный запах аммиака (нашатырного спирта), необходимо
плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, завесить двер-
ные и оконные проёмы мокрыми одеялами или просты-
нями, выключить нагревательные приборы, газ, погасить
огонь в печах, при возможности сообщить соседям об
опасности, одеть детей и быть готовыми по сигналу поки-
нуть загазованную зону, защитив органы дыхания марле-
во-ватной или тканевой повязкой, обильно смоченной в
воде. Необходимо помнить, что выходить из загазован-
ной зоны нужно в направлении, перпендикулярном на-
правлению движения ветра (воздуха), желательно на воз-
вышенный или хорошо проветриваемый участок местно-
сти.

И ещё несколько рекомендаций. При отравлении ам-
миаком нужно дать пострадавшему тёплое молоко или чай.
А если вещество попало на кожу - обильно промыть водой
поражённые участки. После этого следует обратиться за
медицинской помощью.
Обо всех нарушениях Правил охраны аммиакопро-
вода, а также при обнаружении запаха аммиака
просим сообщить в ближайшую администрацию,
отдел полиции или диспетчеру БФ АО "Апатит"
по тел. 8 (8453) 49-40-20, 49-41-40.

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ: МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ
ДЕНЬГИ ЗА ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Покупка подарочного сертификата означает, что
кто-то внес за вас аванс в счет оплаты будущих
покупок.

Когда магазин получает аванс, он должен «закрыть»
его поставкой товара или вернуть деньги. У каждого сер-
тификата есть срок действия, в течение которого нуж-
но выбрать товары в магазине. При пропуске срока ма-
газин может отказаться принимать сертификат в счет
оплаты, но оставить себе ваш аванс не может. Это счи-
тается неосновательным обогащением ст. 1102 – 1105
Гражданского кодекса РФ. В течение 3 лет (срок иско-
вой давности) вы можете написать в магазин заявление
о возврате денег за сертификат и обратиться в суд, если
по заявлению ничего не вернут.

А это значит, что вы имеете право получить взамен то-
варов или услуги на номинальную стоимость сертифи-
ката. Если выдавшая сертификат фирма не оказывает
вам услуги и не передает товар, сумма аванса является
ее неосновательным обогащением. Вы вправе требовать
возврата уплаченных за сертификат денег. Это подтвер-
ждается в том числе судебной практикой Верховного
Суда РФ (определение №57-КГ15-7 от 13.10.2015).

Также не сгорают деньги на сертификате с истекшим
сроком действия. То есть вы можете либо оплачивать
этим остатком какие-то другие товары, либо требовать
его возврата деньгами. Предъявлять требования о воз-
врате неиспользованных денег с подарочного серти-
фиката можно в течение 3 лет — это общий срок иско-
вой давности для обращения в суд.
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