
№ 37д (4347), 12 сентября 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 соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 сентября 2019  №  3386
г. Балаково

О порядке информирования на-
селения Балаковского муници-
пального района о возможности
распространения социально зна-
чимых заболеваний и заболева-
ний, представляющих опасность
для окружающих, а также инфор-
мирования об угрозе возникнове-
ния и о возникновении эпидемий

В соответствии со статьей 17 Фе-
дерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Феде-
рации", Законом Саратовской обла-
сти от 24.12.2015 № 187-ЗСО "Об ин-
формировании населения муници-
пальных образований Саратовской
области о возможности распростра-
нения социально значимых заболе-
ваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, а
также об угрозе возникновения и о
возникновении эпидемий", админи-
страция Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок информиро-
вания населения Балаковского му-
ниципального района о возможнос-
ти распространения социально зна-
чимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для ок-
ружающих, а также информирования
об угрозе возникновения и о возник-
новении эпидемий согласно прило-
жению.

2. Определить уполномоченным
органом, выполняющим функции
по информированию населения Ба-
лаковского муниципального района
о возможности распространения
социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, а также
информированию об угрозе возник-
новения и о возникновении эпиде-
мий, отдел по координации работы
учреждений социальной сферы ад-
министрации Балаковского муници-
пального района.

3. Назначить ответственным дол-
жностным лицом по информирова-
нию населения Балаковского муни-

ципального района о возможности
распространения социально значи-
мых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для ок-
ружающих, а также по информиро-
ванию об угрозе возникновения и о
возникновении эпидемий Спирину
Елену Анатольевну, главного специ-
алиста  отдела по координации ра-
боты учреждений социальной сфе-
ры администрации Балаковского
муниципального района.

4. 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
постановление на сайте админист-
рации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок  информирования на-
селения Балаковского муници-
пального района  о возможности
распространения социально зна-
чимых заболеваний  и заболева-
ний, представляющих опасность
для окружающих, а также инфор-
мирования об угрозе возникнове-
ния и о возникновении эпидемий

1. Порядок информирования насе-
ления Балаковского муниципально-
го района о возможности распрост-
ранения социально значимых забо-
леваний и заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, а
также информирования об угрозе
возникновения и о возникновении
эпидемий (далее - Порядок) опреде-
ляет механизм реализации мероп-
риятий по информированию населе-
ния о возможности распространения
социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, а также
по информированию населения об

угрозе возникновения и о возникно-
вении эпидемий в целях реализации
права граждан на достоверную, пол-
ную и своевременную информацию.

2. Информирование населения -
доведение до населения в процессе
повседневной жизнедеятельности
информации, в том числе через
средства массовой информации, о
возможности распространения со-
циально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих,  на террито-
рии Балаковского муниципального
района, осуществляемое на основе
ежегодных статистических данных,
мероприятиях по их профилактике,
а также об угрозе возникновения и о
возникновении эпидемий. Информи-
рование населения должно носить
достоверный и объективный харак-
тер, исключающий искажения, рас-
пространение домыслов, ложных
слухов и возникновение паники у на-
селения.

3. Осуществление информирова-
ния населения Балаковского муни-
ципального района о возможности
распространения социально значи-
мых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для ок-
ружающих, а также информирования
об угрозе возникновения и о возник-
новении эпидемий оказывается в
соответствии с соглашением о вза-
имодействии министерства здраво-
охранения Саратовской области с
администрацией Балаковского му-
ниципального района Саратовской
области по созданию условий для
оказания медицинской помощи на-
селению Балаковского муниципаль-
ного района.

4. Уполномоченный орган - струк-
турное подразделение администра-
ции Балаковского муниципального
района, определенное постановле-
нием администрации Балаковского
муниципального района, выполняю-
щее функции по информированию
населения о возможности распрос-
транения социально значимых забо-
леваний и заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, а
также информированию об угрозе
возникновения и о возникновении
эпидемий.

5. При осуществлении информи-
рования населения уполномоченно-
му органу необходимо руководство-
ваться действующим законодатель-
ством Российской Федерации, уста-
навливающим перечень социально
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значимых заболеваний и заболева-
ний, представляющих опасность для
окружающих.

6. При осуществлении информи-
рования населения о возможности
распространения социально значи-
мых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для ок-
ружающих на территории Балаковс-
кого муниципального района на ос-
нове ежегодных статистических дан-
ных уполномоченный орган админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района доводит до сведения
населения Балаковского муници-
пального района  информацию:

1) о заболеваниях, включенных в
перечень социально значимых забо-
леваний, и в перечень заболеваний,
представляющих опасность для ок-
ружающих;

2) о  причинах возникновения и  об
условиях распространения социаль-
но значимых заболеваний и заболе-
ваний, представляющих опасность
для окружающих;

3) об уровне распространенности
социально значимых заболеваний
и заболеваний представляющих
опасность для окружающих на тер-
ритории Балаковского муниципаль-
ного района;

4) об уровне заболеваемости на-
селения Балаковского муниципаль-
ного района социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями
представляющими опасность для
окружающих;

5) о прогнозах возможного распро-
странения социально значимых за-
болеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих
на территории Балаковского муни-
ципального района;

6) о мерах по предупреждению со-
циально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, и мини-
мизации последствий такого рас-
пространения;

7) о медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь
гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями и граж-
данам, страдающим заболеваниями,
представляющими опасность для
окружающих, и осуществляющих
мероприятия по профилактике воз-
никновения  и распространения со-
циально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих а также о ме-
дицинских организациях, осуществ-
ляющих диспансерные осмотры
граждан.

7. Уполномоченный орган осуще-
ствляет информирование населе-
ния Балаковского муниципального
района о возможности распростра-
нения социально значимых заболе-
ваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, в

срок не позднее 30 календарных
дней со дня получения соответству-
ющих ежегодных статистических
данных от министерства здравоох-
ранения Саратовской области и Се-
верного территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и  благополучия человека по
Саратовской области.

8. При осуществлении информи-
рования населения об угрозе возник-
новения и о возникновении эпиде-
мий уполномоченный орган админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района доводит до сведения
населения Балаковского муници-
пального района  информацию:

1) о заболеваниях, эпидемии кото-
рых могут возникнуть или возникли,
симптомах, характере и продолжи-
тельности протекания заболеваний,
мерах профилактики данных заболе-
ваний;

2) о причинах возникновения эпи-
демий и об условиях, способствую-
щих  распространению эпидемий;

3) об эпидемических очагах на тер-
ритории Балаковского муниципаль-
ного района, а также о динамике рас-
пространения эпидемии;

4) о мерах по предупреждению уг-
розы возникновения эпидемий
и ликвидации эпидемических очагов,
включая информацию о проводимых
карантинных мероприятиях, при-
емах и способах защиты населения
от возникших эпидемий;

5) о медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь
в связи с возникновением эпидемий;

6) об органах и организациях, осу-
ществляющих мероприятия по пре-
дупреждению угрозы возникновения
эпидемий и ликвидации эпидемичес-
ких очагов, с указанием контактных
данных их дежурных (диспетчерских)
служб.

9. Уполномоченный орган осуще-
ствляет информирование населе-
ния Балаковского муниципального
района об угрозе возникновения
и о возникновении эпидемий неза-
медлительно после получения соот-
ветствующих данных от министер-
ства здравоохранения Саратовской
области и Северного территориаль-
ного отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и  благопо-
лучия человека по Саратовской об-
ласти.

10. Информирование населения
Балаковского муниципального рай-
она о прекращении угрозы возник-
новения эпидемий и ликвидации
эпидемических очагов осуществля-
ется Уполномоченным органом в
срок не позднее дня, следующего за
днем получения от министерства
здравоохранения Саратовской обла-
сти и Северного территориального

отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и  благополучия
человека по Саратовской области
сведений о прекращении угрозы воз-
никновения эпидемий и ликвидации
эпидемических очагов.

11. Информирование населения
Балаковского муниципального рай-
она о возможности распространения
социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, а также
об угрозе возникновения и о возник-
новении эпидемий осуществляется
Уполномоченным органом посред-
ством:

1) размещения соответствующей
информации в средствах массовой
информации и на официальном сай-
те администрации Балаковского му-
ниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети
Интернет;

2) использования специализиро-
ванных технических средств опове-
щения и информирования населе-
ния в местах массового пребывания
людей;

3) размещения в общественных
местах информационных стендов;

4) проведения мероприятий, по-
священных профилактике заболева-
ний и формированию здорового об-
раза жизни: выставок, конференций,
"круглых столов", презентаций, се-
минаров, совещаний, форумов и
иных мероприятий;

5) доведения соответствующей
информации до сведения населения
Балаковского муниципального рай-
она на встречах должностных лиц
администрации Балаковского муни-
ципального района с населением.

12. Информация о возможности
распространения социально значи-
мых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для ок-
ружающих,  а также об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпи-
демий дополнительно к формам ин-
формирования доводится до сведе-
ния населения Балаковского муни-
ципального района в установленные
законом сроки в порядке, предус-
мотренном для официальной публи-
кации (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов.

13. Уполномоченный орган вправе:
1) разрабатывать и вносить на рас-

смотрение Главы Балаковского му-
ниципального района предложения
и рекомендации в виде аналитичес-
ких и информационных материалов,
проектов и иных документов;

2) формировать постоянные и вре-
менные комиссии, рабочие группы;

3) приглашать в качестве участни-
ков постоянных и временных комис-
сий, рабочих групп представителей
учреждений здравоохранения, нахо-
дящихся  на территории Балаковс-
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кого муниципального района, обще-
ственных и деловых кругов, средств
массовой информации и иных лиц;

4) запрашивать необходимую ин-
формацию у предприятий, учрежде-
ний, организаций, независимо от ве-
домственной подчиненности, в це-
лях изучения достоверности и
объективного информирования на-
селения Балаковского муниципаль-
ного района о возможности распро-
странения социально значимых за-
болеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих,
а также информирования об угрозе
возникновения и о возникновении
эпидемий.

14. Уполномоченный орган обязан:
1) содействовать доступу граждан

к объективной информации
о возможности распространения
социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, а также
об угрозе возникновения и о возник-
новении эпидемий;

2) участвовать в привлечении обще-
ственности к проблемам распростра-
нения социально значимых заболева-
ний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, к пробле-
мам возникновения эпидемий;

3) взаимодействовать со сред-
ствами массовой информации, пе-
чатными периодическими издания-
ми, проводить иные мероприятия в
целях наиболее широкого публично-
го информирования населения Ба-
лаковского муниципального района
о возможности распространения
социально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, а также ин-
формирования об угрозе возникно-
вения и о возникновении эпидемий.

15. Уполномоченный орган ежегод-
но обнародует сводную информацию
о возможности распространения
социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, а также
об угрозе возникновения и о возник-
новении эпидемий на официальном
сайте администрации Балаковского
муниципального района  в срок до 1
мая года, следующего за отчетным
периодом.

Заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
Т.П.Калинина

СОГЛАШЕНИЕ
об информационном  взаимо-

действии министерства здраво-
охранения Саратовской области
и администрации Балаковского
муниципального района Саратов-
ской области

г. Саратов  "___"________ 2019 года

В  целях  реализации  Закона Са-

ратовской области от 24 декабря
2015 года №187-ЗСО "Об информи-
ровании населения муниципальных
образований Саратовской области о
возможности распространения со-
циально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, а также об
угрозе возникновения и о возникно-
вении эпидемий" министерство
здравоохранения Саратовской обла-
сти, именуемое в дальнейшем "Ми-
нистерство", в лице Министра Ма-
зиной Натальи Васильевны, действу-
ющей на основании Положения о
министерстве здравоохранения Са-
ратовской области, утвержденного
постановлением Правительства Са-
ратовской области от 1 ноября 2007
года № 386-П, с одной стороны, и
администрация Балаковского муни-
ципального района Саратовской об-
ласти, именуемая в дальнейшем
"Орган местного самоуправления",
в лице Главы Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти Соловьева Александра Алексан-
дровича, действующего на основа-
нии Устава Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Цель и предмет Соглашения.

1.1.Предметом настоящего Согла-
шения является организация взаи-
модействия по обмену статистичес-
кой и иной информацией в пределах
компетенции Сторон.

1.2.Настоящее Соглашение не на-
лагает на Стороны финансовых обя-
зательств, кроме обязательств, воз-
никающих во исполнение предус-
мотренных  законом полномочий.

2. Формы  взаимодействия Сто-
рон.

2.1.В рамках организации взаимо-
действия Сторон, Стороны действу-
ют в пределах компетенции в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми
актами Саратовской области, муни-
ципальными правовыми актами, ре-
гулирующими предмет Соглашения.

2.2.Стороны выстраивают свои
отношения на основе равноправия и
обеспечения сотрудничества, на-
правленные на взаимодействие по
обмену статистической и иной ин-
формацией на территории Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области.

2.3.Стороны осуществляют взаи-
модействие в форме оказания кон-
сультативной и информационной
поддержки при реализации совмес-

тных мероприятий при проведении
мониторинга здоровья населения
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области.

2.4.Стороны осуществляют обмен
достоверной и объективной инфор-
мацией по вопросам относящимся к
предмету настоящего Соглашения.

3. Направления и порядок взаимо-
действия Сторон.

3.1.В соответствии с Соглашени-
ем Стороны осуществляют свое вза-
имодействие по следующим направ-
лениям:

обмен информацией, получаемой
в рамках мероприятий по социаль-
но-гигиеническому мониторингу,
мониторингу здоровья населения
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области;

обмен нормативно-правовыми и
иными документами, регламентиру-
ющими деятельность Сторон в обла-
сти мониторинга здоровья населе-
ния Балаковского муниципального
района Саратовской области;

обмен информацией и статисти-
ческими данными, характеризующи-
ми состояние социальной сферы;

оказание консультативной помощи
при проведении мониторинга здоровья
населения Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области;

информирование населения Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области о мерах про-
филактики инфекционных и неин-
фекционных заболеваний, о возмож-
ном ухудшении  эпидемиологичес-
кой ситуации по заболеваемости
инфекционными и неинфекционны-
ми заболеваниями;

информирование населения Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области о возможнос-
ти распространения социально зна-
чимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для ок-
ружающих, а также информирование
об угрозе возникновения и о возник-
новении эпидемий.

3.2.Стороны информируют друг
друга о проведении совещаний,
практических семинаров, круглых
столов по вопросам сохранения и
укрепления здоровья населения Ба-
лаковского муниципального района.

3.3.Стороны обеспечивают учас-
тие специалистов в реализации со-
вместных мероприятий.

3.4.Стороны в пределах своих пол-
номочий оказывают содействие в
размещении в средствах массовой
информации материалов по вопро-
сам, относящимся к предмету на-
стоящего Соглашения.

3.5.Настоящее Соглашение не
препятствует Сторонам в осуществ-
лении иных, не предусмотренных
настоящим Соглашением форм со-
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трудничества в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции и Саратовской области.

4. Заключительные положения.

4.1.В рамках реализации настоя-
щего Соглашения Стороны могут
заключать отдельные соглашения,
договоры по всем направлениям со-
трудничества.

4.2.Настоящее Соглашение явля-
ется добровольным волеизъявлени-
ем по вопросам, нашедшим свое от-
ражение в нём.

4.3. Возможные расхождения в
толковании и применении положе-
ний настоящего Соглашения, возни-
кающие в ходе его реализации, под-

лежат разрешению путем консульта-
ций Сторон.

4.4.Настоящее Соглашение всту-
пает в силу со дня его подписания и
действует по 31 декабря 2023 года
включительно.

4.5.Стороны имеют право вносить
изменения и дополнения в настоя-
щее Соглашение. Любые дополне-
ния и изменения оформляются в
виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, которое
вступает в силу со дня его подписа-
ния обеими Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

4.6.Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.
4.7.По всем вопросам, не предус-

мотренным настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются зако-
нодательством.

5. Подписи Сторон

Министерство здравоохранения
Саратовской области

Орган местного
самоуправления

Министр здравоохранения
Саратовской области

________________ Н.В. Мазина
Глава Балаковского

муниципального района
Саратовской области

________________ А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 сентября 2019  №  3392    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
19.10.2017г. № 4654

В связи с внесением изменений в действующие нор-
мативные акты, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" в
части закрепления возможности предоставления в мно-
гофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг нескольких государ-
ственных (муниципальных) услуг посредством подачи
заявителем единого заявления", Федеральным законом
от 19.07.2018 года № 204-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Законом Са-
ратовской области от 31 июля 2018 г. № 73-ЗСО "О до-
полнительных гарантиях права граждан на обращение",
руководствуясь постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 20.08.2018 года №
3053 "О порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных
услуг (осуществления муниципального контроля)", ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение постановления

администрации Балаковского муниципального района от
19.10.2017г.№ 4654 "Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на вступление в брак лицу (лицам),
достигшему (достигшим) возраста шестнадцати лет":

- пункт 1.4.4 первый абзац дополнить словами: "Закон
Саратовской области от 31 июля 2018 года № 73-ЗСО "О
дополнительных гарантиях права граждан на обраще-
ние".

По просьбе гражданина, изложенной в обращении,
ответ дополнительно направляется в установленные фе-
деральным законодательством сроки по почтовому ад-
ресу или адресу электронной почты, указанному в обра-
щении».;

- пункт 1.4.6 дополнить абзацами:
"Гражданин вправе получить, в том числе по телефо-

ну, информацию о регистрации его обращения, сроках
его рассмотрения, о том, какому должностному лицу
поручено рассмотрение обращения, его контактном те-
лефоне, а также иную информацию о ходе рассмотре-
ния обращения, распространение которой не запреще-
но федеральным законодательством.

При приеме письменного обращения непосредствен-
но от гражданина по его просьбе на втором экземпляре
принятого обращения делается отметка с указанием
даты его принятия, фамилии и инициалов лица, приняв-
шего обращение, контактного телефона администрации
Балаковского муниципального района.

В случае, если гражданин в подтверждение своих до-
водов приложил к обращению или представил при рас-
смотрении обращения документы, материалы либо их
копии, по просьбе гражданина они должны быть возвра-
щены ему одновременно с направлением ответа. При
этом специалист администрации для рассмотрения об-
ращения гражданина вправе изготовить копии возвра-
щаемых документов и материалов.»;

- пункт 2.12 дополнить абзацем:
«- представления документов и информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.»;

- пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предос-

тавлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной

услуги;
3) требование у заявителя документов или информа-

ции либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Саратовской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Саратовской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными
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законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Саратовской области, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Саратовской облас-
ти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Саратовской области, муници-
пальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

- пункт 5.14 изложить в новой редакции:
«5.14. По результатам рассмотрения жалобы прини-

мается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-

мены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Саратов-
ской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
- в абзаце 1 п.5.16 слова: "пункте 5.15" читать в новой

редакции: "пункте 5.14";
- абзацы 8, 9 п.5.16 читать в новой редакции:
"- в случае признания жалобы подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за дос-
тавленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удов-
летворению, в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого
решения".

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 официальном сай-
те администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru

3. Сектору программно-целевого управления отдела
экономического анализа и прогнозирования админист-
рации Балаковского муниципального района (Решетне-
ва И.А.) обеспечить размещение административного рег-
ламента в федеральной государственной информаци-
онной системе "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)" и в федеральной государ-
ственной информационной системе "Сводный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)".

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

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  05 сентября 2019  №  3387
г. Балаково

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

В соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ "О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характе-
ра", постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 мая
2007 года № 304 "О классификации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", поста-
новлением Правительства Российс-
кой Федерации от 30 декабря 2003
года № 794   "О единой государствен-
ной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций",
постановлением Правительства Са-
ратовской области от 07 ноября 2005

года № 381-П "О Саратовской тер-
риториальной подсистеме единой
государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций", постановлением Ад-
министрации Балаковского муници-
пального района от 30 сентября 2015
года № 3773 "О Муниципальном зве-
не БМР СТП РСЧС", в целях недопу-
щения нарушения жизнедеятельно-
сти населения х.Бителяк Быково-
Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципально-
го района и предупреждения возник-
новения чрезвычайной ситуации,
связанной с образованием прорана
в теле земляной насыпной перемыч-
ки плотины № 2, расположенной на
дороге от с.Плеханы до х.Бителяк, в
результате увеличения приточности
в Саратовское водохранилище
на Саратовской ГЭС (филиале ПАО
"РусГидро") и открытия донных выб-
росов, повлиявших на повышение
уровня воды на нижнем бьефе реки
Волга, администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить режим повышенной

готовности для органов управления

и сил муниципального звена Бала-
ковского муниципального района
Саратовской территориальной под-
системы единой государственной
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее
МЗ БМР СТП РСЧС) с 05 сентября
2019 года. Установить местный уро-
вень реагирования.

2. Границы зоны действия режима
повышенной готовности определить
в пределах границ с.Плеханы и х.Би-
теляк Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковско-
го муниципального района.

3. Органам управления М3 БМР
СТП РСЧС выполнить мероприятия
в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федера-
ции  от 30 декабря 2003 года № 794
"О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций":

- уточнить планы действий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

- заместителю главы Балаковско-
го муниципального района, руково-
дителю аппарата - председателю
комиссии по предупреждению
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и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безо-
пасности при администрации Бала-
ковского муниципального района,
председателю межведомственной
противопаводковой комиссии при
администрации Балаковского му-
ниципального района Гречухину П.Б.
организовать круглосуточное дежур-
ство ответственных должностных
лиц из руководящего состава адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района, комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности
при администрации Балаковского
муниципального района и межве-
домственной противопаводковой ко-
миссии при администрации Балаков-
ского муниципального района и вза-
имодействие всех сил и служб М3
БМР СТП РСЧС;

- заместителю главы администра-
ции Балаковского муниципального
района по социальным вопросам -
председателю эвакуационной ко-
миссии при администрации Балаков-
ского муниципального района Кали-
ниной Т.П.:

" проверить готовность эвакуа-
ционных органов к развертыванию
пунктов временного размещения
(при необходимости);

" совместно с начальником от-
дела сельского хозяйства админист-
рации Балаковского муниципального
района - начальником службы защи-
ты сельскохозяйственных животных и
растений Мозловым А.В. уточнить по-
рядок эвакуации сельскохозяйствен-
ных животных, предусмотреть доста-
точный запас корма в местах разме-
щения (при необходимости);

- заместителю начальника отдела
по обеспечению организации оказа-
ния медицинской помощи ГКУ СО
"Управление медицинской помощи"
Шарабановой Т.Г., совместно с и.о.
Главы Быково-Отрогского МО прове-
рить готовность лечебно-профилак-
тического учреждения в селе Плеха-
ны к работе в режиме повышенной
готовности, особое внимание обра-
тить на обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами инсу-
линозависимых больных в хуторе
Бителяк и обеспечить своевремен-
ную госпитализацию граждан данно-
го населенного пункта по медицин-
ским показаниям;

- рекомендовать и.о. Главы Быко-
во-Отрогского МО организовать ло-
дочную перевозку жителей хутора
Бителяк до села Плеханы через озе-
ро Бителяк;

- рекомендовать старшему госу-
дарственному инспектору Балаков-
ского инспекторского отделения
"Центр ГИМС ГУ МЧС России по Са-
ратовской области" провести обсле-
дование плавсредств, задействован-
ных в лодочной перевозке жителей
хутора Бителяк до села Плеханы че-
рез озеро Бителяк, и определить
возможность их использования в пе-

риод до завершения ремонтно-вос-
становительных работ на земляной
насыпной перемычке (плотине) № 1
и на плотине № 2 по дороге от села
Плеханы до хутора Бителяк;

- рекомендовать начальнику БПСС
ОГУ "Служба спасения Саратовской
области" подготовить все необходи-
мые силы и средства, в том числе
плавсредства и быть в готовности к
проведению спасательных работ.

4. Начальнику ОЕДДС БМР и МО
г.Балаково совместно с представи-
телем администрации села Плеха-
ны Быково-Отрогского МО (инспек-
тором по работе с населением) уси-
лить контроль за метеорологической
обстановкой и обеспечить постоян-
ный мониторинг за гидрологической
обстановкой  на земляной насыпной
перемычке (плотине) № 1 и на пло-
тине № 2 по дороге от села Плеханы
до хутора Бителяк.

5. Рекомендовать и.о. Главы Быко-
во-Отрогского МО, в пределах ком-
петенции:

- ввести круглосуточное дежурство
руководителей и должностных лип, ад-
министрации Быково-Отрогского МО
на весь период режима повышенной
готовности с целью осуществления по-
стоянного мониторинга обстановки;

- вести непрерывный сбор, обра-
ботку и передачу оперативному де-
журному ОЕДДС БМР и МО г.Бала-
ково данных о прогнозируемой чрез-
вычайной ситуации на территории
хутора Бителяк, осуществлять ин-
формирование населения о приемах
и способах защиты от них;

- совместно с руководителями
фермерских хозяйств, имеющуюся
технику (трактор, бульдозер, экска-
ватор и др.) поддерживать в посто-
янной готовности  и при необходи-
мости выделять для оказания помо-
щи в ликвидации аварий;

- принимать оперативные меры по
предупреждению возникновения
и развития чрезвычайных ситуаций,
снижению размеров ущерба и потерь
в случае их возникновения.

6. Директору МКУ "УЖКХ":
- организовать постоянный мони-

торинг за состоянием подведом-
ственных гидротехнических соору-
жений земляной насыпной перемыч-
ки (плотине) № 1 и на плотине № 2 по
дороге от села Плеханы до хутора
Бителяк, с выездом  на место;

- после спада уровня воды на ниж-
нем бьефе р.Волга до отметки, по-
зволяющей провести ремонтно-вос-
становительные работы, выполнить
необходимый комплекс мероприя-
тий аварийно-восстановительных
работ на поврежденных (разрушен-
ных) жизнеобеспечивающих гидро-
технических сооружениях: плотине
№ 2 и на земляной насыпной пере-
мычке (плотине) № 1, по дороге от
села Плеханы до хутора Бителяк, с
целью обеспечения жизнедеятель-
ности граждан, проживающих на ху-
торе Бителяк, в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
7. Начальнику отдела потребитель-

ского рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муни-
ципального района организовать
проведение мониторинга обеспе-
ченности торговых точек села Пле-
ханы Быково-Отрогского МО продук-
тами питания и предметами первой
необходимости, в случае необходи-
мости совместно с БПСС ОГУ "Служ-
ба спасения Саратовской области"
организовать их доставку нуждаю-
щимся гражданам хутора Бителяк.

8. Рекомендовать руководителям
ГАУ СО "Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения",
Управления социальной защиты на-
селения по Балаковскому району, ГАУ
СО "Управление социальной поддер-
жки населения Балаковского муници-
пального района" и Балаковский по-
чтамт УФПС Саратовской области-
филиал ФГУП "Почта России" прове-
сти комплекс мероприятий по бес-
перебойному обеспечению мерами
социальной поддержки и предостав-
лению социальных услуг населению
хутора Бителяк на период введения
режима повышенной готовности.

9. Директору МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР":

- проводить координацию меропри-
ятий, осуществляемых органами уп-
равления и силами М3 БМР СТП РСЧС;

- совместно с заместителем гла-
вы администрации Балаковского
муниципального района по строи-
тельству и развитию ЖКХ организо-
вать взаимодействие и обмен инфор-
мацией с Правительством Саратов-
ской области и ГУ МЧС России по
Саратовской области через ОЕДДС
БМР и МО г.Балаково по линии ФКУ
"ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовс-
кой области".

10. 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
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

11. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района, руко-
водителя аппарата - председателя
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасно-
сти  при администрации Балаковс-
кого муниципального района, пред-
седателя межведомственной проти-
вопаводковой комиссии при админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района 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  06 сентября 2019  №  3420
                                                         г. Балаково

О подготовке проекта внесений изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом Балаковского муниципального района, Ус-
тавом муниципального образования город Балаково, по-
становлением администрации Балаковского муници-
пального района от 12 апреля 2019 года №1253 "О со-
здании комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования город Балаково и схеме тер-
риториального планирования Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Балаково и схеме терри-
ториального планирования Балаковского муниципаль-
ного района:

- подготовить проект внесений изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области;

- направить главе муниципального образования город
Балаково проект по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области для проведения мероприятий,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта внесений изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она для проведения мероприятий, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять за-
мечания и предложения по подготовке проекта внесе-

ний изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
по рабочим дням с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч.
по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) разместить постановление на
официальном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района и опубликовать в течение 10 дней
с момента принятия в газете "Балаковские вести".

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

Глава Балаковскогомуниципального района
А.А. Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок
и сроки проведения мероприятий по внесению

изменений в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Бала-

ково Балаковского муниципального района
Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 сентября 2019  №  3385
г. Балаково

О подготовке и проведении пре-
зентации книги "Беспокойные
сердца"

В целях патриотического воспита-
ния молодёжи, уважения
к историческому прошлому, поддер-
жки художественного народного
творчества, 100-летия образования
Балаковской комсомольской орга-
низации, администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по культуре администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области (Деря-
бин В.В.) провести презентацию кни-
ги "Беспокойные сердца", посвящён-
ной 100-летию образования Бала-
ковской комсомольской организа-
ции, в особняке Паисия Мальцева
12.09.2019.

2. Утвердить состав организацион-
ного комитета по организации про-
ведения презентации книги "Беспо-
койные сердца" согласно приложе-
нию  № 1.

3. Утвердить план организационно-
технических мероприятий презента-
ции книги "Беспокойные сердца" со-
гласно приложению № 2.

4. 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
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

С О С Т А В
организационного комитета по

подготовке и проведению презен-
тации книги "Беспокойные серд-
ца"

Председатель организационного
комитета

Калинина Т.П. - заместитель гла-
вы администрации Балаковского му-
ниципального района по соци-
альным вопросам

Члены организационного комите-
та

Бесшапошникова  Л.В. - председа-

тель комитета образования админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района

Брызгалова Л.А. - директор МАУК
"Концертная организация "Городс-
кой центр искусств им.М.Э. Сиропо-
ва"

Грешнова Н.Н. - начальник отдела
по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами ад-
министрации БМР

Грибушина Е.Н. - начальник Отде-
ла по спорту, физической культуре,
молодежной политике и туризма ад-
министрации БМР

Гришин М.Ю. - начальник МУ МВД

России "Балаковское" Саратовской
области, полковник полиции (по со-
гласованию)

Дерябин В.В. - начальник отдела
по культуре администрации БМР

Ермолаева Н.Ф. - первый замес-
титель председателя Совета ста-
рейшин при Главе БМР (по согласо-
ванию)

Мазина Н.В. - министр здравоох-
ранения Саратовской области (по
согласованию)

Файзи И.Л. - начальник отдела по-
требительского рынка и  предприни-
мательства администрации Балаков-
ского муниципального района

Шмелева Т.В. - член Общественной
палаты БМР(по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

П Л А Н
организационно-технических мероприятий по подготовке презентации книги "Беспокойные сердца"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 сентября 2019  №  3383    г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные ус-
луги по основному виду деятельности, оказываемые
муниципальным автономным учреждением "Универ-
сальный спортивный комплекс "Альбатрос" муни-
ципального образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", Положени-
ем "О порядке формирования и утверждения цен
и тарифов на товары, работы и услуги муниципальных
унитарных предприятий и учреждений, казенных пред-
приятий муниципального образования город Балаково",
утвержденным решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 06.02.2009 № 45, админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по

основному виду деятельности, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением "Универсальный
спортивный комплекс "Альбатрос" муниципального об-
разования город Балаково, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
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ствами администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Признать утратившими
силу постановления админист-
рации Балаковского муници-
пального района:

- от 1 июня 2018 года № 2074
"Об утверждении прейскуранта
цен на платные услуги по основ-
ному виду деятельности муни-
ципального автономного учреж-
дения "Универсальный спортив-
ный комплекс "Альбатрос" му-
ниципального образования го-
род Балаково";

- от 22 июня 2018 года № 2353
"Об утверждении прейскуранта
цен на платные услуги по основ-
ному виду деятельности муни-
ципального автономного учреж-
дения "Универсальный спортив-
ный комплекс "Альбатрос" му-
ниципального образования го-
род Балаково";

- от 26 июня 2018 года № 2413
"О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 22 июня 2018г.  № 2353";

- от 28 сентября 2018 года №
3578 "Об утверждении прейску-
ранта цен на платные услуги по
основному виду деятельности
муниципального автономного
учреждения "Универсальный
спортивный комплекс "Альбат-
рос" муниципального образова-
ния город Балаково сверх уста-
новленного муниципального за-
дания";

- от 3 апреля 2019 года № 1124
"Об утверждении прейскуранта
цен  на платные услуги по ос-
новному виду деятельности му-
ниципального автономного уч-
реждения "Универсальный
спортивный комплекс "Альбат-
рос" муниципального образова-
ния город Балаково".

4. Постановление вступает в
силу с момента опубликования
и распространяется на право-
отношения, возникшие с
09.09.2019.

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

Глава Балаковского муници-
пального района

А.А.Соловьев
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Примечание:

Бесплатное посещение: дети до 5
лет - посещение спортивного комп-
лекса, дети до 7 лет - посещение от-
крытой площадки с искусственным
покрытием в сопровождении взрос-
лого (при предъявлении свидетель-
ства о рождении)

* Льготный абонемент - пенсионе-
ры, инвалиды всех категорий, члены
малообеспеченных и многодетных
семей, ветераны (при предъявлении
удостоверяющего документа)

** Утренний абонемент - для всех
категорий населения с понедельни-
ка по пятницу с 6.30 до 15.00

*** Детский абонемент - дети воз-
растной группы, установленной для
соответствующей услуги -

 при обязательном предъявлении
свидетельства о рождении

**** Действие безлимитного або-
немента определено его стоимос-
тью и не приостанавливается и не
продлевается. Абонемент распрос-
траняется на услуги свободного по-
сещения фитнес зала, большого и
среднего бассейнов.

__________________________________________________________________
     При оформлении абонемента

необходимо ознакомиться с Прави-
лами посещения МАУ "УСК "Альбат-
рос". Для оформления абонемента
при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность.
Абонемент является персональным
и не может быть передан или исполь-
зован другим лицом без его пере-
оформления, путем написания заяв-
ления. После переоформления срок
действия абонемента, количество
неиспользованных посещений (ми-
нут) остаётся прежним. Предъявле-
ние абонемента является обяза-
тельным условием посещения
спортивного комплекса.

     Абонемент имеет ограничен-
ный срок действия - один месяц
(30/31 календарный день) со дня
его приобретения, кроме раздела
4 "Безлимитное посещение (не бо-
лее 1 посещения в сутки)". Пере-
нос посещений (минут) по абоне-
менту на следующий месяц возмо-
жен в случае заблаговременного
уведомления администратора и
предоставления подтверждающих
документов.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 сентября 2019 года № 64  г.Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 28 марта 2008 года № 151 "О вне-
сении изменений в Положение "О проведении публич-
ных слушаний", утвержденное решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жите-

лей города Балаково, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях, применительно к
которым осуществляется подготовка проектов плани-
ровки территории и проектов межевания территории, и
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией проектов:

- проект планировки территории и проект межева-
ния территории в его составе "Подземный газопровод
низкого давления от места врезки до ГРПШ-05-2У1 и
до ПК1+44 по ул.Саратовское шоссе 10-11мкр. в г.Ба-
лаково";

- внесение изменений в "Проект планировки террито-
рии квартала индивидуальной жилой застройки для мно-
годетных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.-
Саратовское шоссе, район магазина "Магнит", за 21
мкр.";

- проект планировки территории и проект межевания
территории для размещения линейного объекта "Элек-
троснабжение молочного комбината, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Саратовс-
кое шоссе, д.22" в части, касающейся территории муни-
ципального образования город Балаково.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельным ресурсам админист-
рации Балаковского муниципального района (по согла-
сованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 сентября 2019  №  3426
г. Балаково

О признании утратившим силу поста-
новление администрации Балаковско-
го муниципального района от
08.05.2019г. № 1575

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь Уставом Балаков-
ского муниципального района, Правилами
землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района, утвер-
жденными решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 23
сентября 2011 года № 311 (с изменения-

ного района (по согла-
сованию).

3. Провести публич-
ные слушания 17 ок-
тября 2019 года в
17:30 ч. по адресу:
г.Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, 5 этаж, ак-
товый зал.

4. Рабочая группа
публичных слушаний
в целях разъяснения
положений  проекта
организует демонст-
рацию материалов и
чертежей в рабочие
дни с 8:00ч. до 12:00ч.
и с 13:00ч. до 17:00ч.
со дня вступления в
силу настоящего по-
становления до 15 ок-
тября 2019 года по
адресу: г.Балаково,
ул. Трнавская, д.12,
кабинет 227.

5. Жители города
Балаково, желающие
выступить на публич-
ных слушаниях, реги-
стрируются в рабочей
группе публичных
слушаний в качестве
выступающего. Реги-
страция в рабочей
группе завершается
за день до дня прове-
дения публичных слу-
шаний.

6. Жители города
Балаково могут пред-
ставить в рабочую
группу письменные
предложения и заме-
чания по вопросу, вы-
носимому на публич-
ные слушания. Заме-
чания и предложения
в письменной форме
граждане вправе пре-
доставлять в рабочую
группу в срок до 15 ок-
тября 2019 года по
рабочим дням с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнав-
ская, д.12, каб. 227.

7. Постановление
вступает в силу со дня
официального опуб-
ликования.

8. Контроль за ис-
полнением постанов-
ления возложить на
заместителя главы
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района по стро-
ительству и развитию
ЖКХ (по согласова-
нию).

Р.С. Ирисов

ми), на основании заключения о результа-
тах публичных слушаний, проведенных 22
августа 2019 года на территории муници-
пального образования город Балаково, ад-
министрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Балаковского муни-
ципального района от 08 мая 2019 года №
1575 "Об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка".

2. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать по-
становление в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на официальном сайте админис-
трации Балаковского муниципального рай-
она.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района по строительству и развитию
ЖКХ Канатова П.С.

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

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Кадастровым инженером Егоруши-
ной Ольгой Владимировной, Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Степная,
д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-
135-49-92, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность,
5720, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка ка-
дастровым номером 64:40:040201:202,
расположенного по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, СТ "Дзержи-
нец", уч. 202. Заказчиком кадастровых
работ является Гафурова Т.А. (Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Свер-
длова, д 15, кв. 54, т.8-927-147-8740).
Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по
адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "14" ок-
тября 2019 г. в 9-00 ч. Смежный зе-
мельный участок кадастровым номе-
ром 64:40:040201:203, расположенный
по адресу: Саратовская обл., г. Бала-
ково, СТ "Дзержинец", № 203. С про-
ектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Требования о про-
ведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на ме-
стности принимаются с "16" сентября
2019 г. по "14" октября 2019 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении
границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого пла-
на принимаются с "16" сентября 2019 г.
по "14" октября 2019 г. по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. При проведении
согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П.
(г.Балаково, ул.Степная, 24А,
ira.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68-68-65, ква-
лификационный аттестат 64-11-264), выпол-
няются кадастровые работы в отношении об-
разуемого земельного участка в кадастровом
квартале 64:40:041401, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Саратовс-
кая область, г. Балаково, тер. ТСНСТ "Садо-
вод", участок 57. Заказчиком кадастровых
работ является: Романова Валентина Влади-
мировна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная,
24А, «14» октября 2019г. в 9 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Балако-
во, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту
межевого плана земельного участка и требо-
вания о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с «19» сентября 2019г.
по адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок по
адресу: ТСНСТ «Садовод», участок №49 - соб-
ственник Востоков Павел Давыдович; ТСНСТ
«Садовод», участок №56 - собственник Ано-
сова Галина Петровна. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12, статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГСК "Приканальный" информирует о прове-

дении внеочередного общего собрания. По-
вестка дня:

1. Отчет о выполненных работах
2. Утверждение сметы расходов на заверша-

ющий этап работ по оформлению прав на недви-
жимость ГСК.

3. Внутренние вопросы хозяйственной дея-
тельности ГСК.
Собрание состоится 28.09.2019 г.  в ДК, наб. Леонова,
1а. Начало регистрации - 8.30, начало собрания - 9.00.

20 сентября можно бесплат-
но получить качественную
юридическую помощь

На территории г. Балаково и
Балаковского района фонд «Об-
щество и право» совместно с
общедоступными библиотека-
ми реализует проект «Доступ-
ность правозащиты и правовое
просвещение граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситу-
ацию».

20 сентября 2019 г. с 10.00 до
13.00 в межпоселенческой цен-
тральной библиотеке (ул. Лени-
на, 78-80) желающие смогут по-
лучить бесплатно качественную
юридическую помощь.

ПРОГОЛОСУЕМ
ВМЕСТЕ ЗА БАЛАКОВО!
Балаковцы могут проголосовать

за свой родной город в конкурсе
«Миллион Росатома» и выиграть
главный приз - один миллион на раз-
витие одной из сфер жизнедеятель-
ности Балакова.

Онлайн голосование жителей прово-
дится в мобильном приложении «ГСР —
Гражданин Страны Росатом». Для уча-
стия в голосовании необходимо:

1. Скачать мобильное приложение
«ГСР — Гражданин Страны Росатом» в
AppStore или Google Play.

2. Зарегистрироваться в приложении
«Гражданин Страны Росатом»: либо
пройти регистрацию, следуя подсказ-
кам, либо авторизоваться с помощью
своего аккаунта Facebook, ВКонтакте
или в «Одноклассниках».

3. В меню «Ваш город» найти и выб-
рать город Балаково.

4. Войти в раздел приложения «Голо-
сования».

5. Найти голосование «БАЛАКОВО: Я
даю миллион Росатома на развитие
своего города в сфере: выберите свой
вариант из предложенных».

6. Оставить комментарий «Чем я го-
тов помочь своему городу?».

Конкурс «Миллион Росатома прово-
дится в два этапа. Первый – с 20 авгус-
та по 20 сентября. Второй этап – с 1 по
31 октября.

Во второй этап пройдут те города, в
которых проголосовали не менее 10%
жителей (для города Балаково это бо-
лее 19 тыс. человек) и не менее 10%
проголосовавших оставили ответы в
комментариях.

Предлагаем всем балаковцам под-
держать родной город, а также расска-
зать о голосовании своим знакомым.
Общими усилиями мы сможем прибли-
зиться к победе!

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ВОЗВРАТ
ДЕНЕГ ЗА ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ?

Если держателю неиспользо-
ванного ПС не возвращают уп-
лаченную за него сумму, ему
следует придерживаться такой
схемы действий:

- Составить претензию и на-
править ее в адрес продавца/по-
ставщика услуг. Требование по-
купателя/потребителя услуг
должно быть исполнено в тече-
ние 10 дней с момента его
предъявления (п. 4 ст. 23.1 за-
кона «О ЗПП»).

- Направить исковое заявле-
ние о защите прав потребителя
в суд – при отсутствии ответа на
претензию, а также неисполне-
ния изложенного в ней требова-
ния в установленный срок.

Помимо основного требова-
ния о возврате средств за ПС,
можно также потребовать:

- компенсации морального
вреда;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГСК "Даманский" информирует о проведении внеоче-

редного общего собрания. Повестка дня:
1. Отчет о выполненных работах
2. Утверждение сметы расходов на завершающий этап

работ по оформлению прав на недвижимость ГСК.
3. Возложение полномочий на правление ГСК в части ис-

ключения членов ГСК в связи с нанесением ими материаль-
ного ущерба ГСК.

4. Внутренние вопросы хозяйственной деятельности ГСК.
Собрание состоится 28.09.2019 г. в ДК, наб. Леонова, 1а.

Начало регистрации - 10.00, начало собрания - 10.30.

Консультации оказываются по
следующим вопросам:

- гражданское право;
- семейное право;
- трудовое право;
- пенсионное законодатель-

ство;
- вопросы ЖКХ;
- права потребителей;
- иные вопросы, отражающие

социальные права граждан.
Запись на прием к юристу по

телефону 44-46-63 или по ад-
ресу: ул. Ленина, д. 78-80, от-
дел автоматизации межпосе-
ленческой центральной биб-
лиотеки.

МАУК "МЦБ БМР"

- возмещения судебных рас-
ходов;

- штрафа за неисполнение
продавцом/поставщиком услуг
требований потребителя в доб-
ровольном порядке.

Итак, покупка сертификата
может рассматриваться как
предварительная оплата по до-
говору купли-продажи. Как пока-
зывает практика, возврат денеж-
ных средств за неиспользован-
ный подарочный сертификат
вполне осуществим. В т.ч. это
возможно и в тех ситуациях, ког-
да срок использования серти-
фиката уже истек или сам сер-
тификат был утерян его держа-
телем.

За справками обращаться в
отдел потребительского рынка и
предпринимательства админис-
трации БМР по тел.: 62-43-36,
32-37-66.

Отдел потребительского
рынка и предпринимательства

администрации БМР


