
№ 44д (4362), 31 октября 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  24 октября 2019  №  4029   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5469

Руководствуясь "Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, их формирова-
ния и реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ на территории му-
ниципального образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района", утвержденным постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 (с изменениями), админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №
5469 "Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие системы образования на территории Балаковско-
го муниципального района":

1.1. В разделе программы 5. "Обобщенная характери-
стика подпрограмм муниципальной Программы" мероп-
риятия Подпрограммы № 2 "Развитие системы общего
и дополнительного образования" дополнить основным
мероприятием 2.13:

"Основное мероприятие 2.13 Обеспечение персони-
фицированного финансирования дополнительного об-
разования детей".

1.2. В разделе программы 8.1.2. "Характеристика ос-
новных мероприятий подпрограммы 1":

- абзац 2 основного мероприятия 1.1. изложить в но-
вой редакции: "Мероприятие предусматривает прове-
дение следующих видов работ: оплата ремонтных, мон-
тажных, строительных работ, услуг по строительному
контролю при проведении всех видов ремонтных, мон-
тажных и строительных работ,  приобретение матери-
альных ценностей для дошкольных образовательных
организаций и т.д.";

- абзац 3 основного мероприятия 1.6. дополнить сло-
вами:

"приобретение мягкого инвентаря, медикаментов и
изделий медицинского назначения, средств измерения,
хозяйственных товаров, хозяйственного инвентаря и
инструментов, посуды, приборов столовых, спортивно-
го инвентаря, игр, методической литературы, учебных
пособий, детских книг, костюмов для театрализованной
деятельности, канцелярских товаров, стендов и инфор-
мационных вывесок, спецодежды и средств индивиду-
альной защиты, бытовой химии и средств дезинфекции,
лицензионного программного обеспечения, оплата ус-
луг по строительному контролю при проведении всех
видов строительных, монтажных и ремонтных работ.".

1.3. В разделе программы 8.2.2 "Характеристика ос-
новных мероприятий подпрограммы 2":

- основное мероприятие 2.7. дополнить абзацами:
"Мероприятие предусматривает проведение следую-

щих видов работ:
оплата ремонтных, монтажных, строительных работ,

услуг по строительному контролю при проведении всех
видов ремонтных, монтажных и строительных работ, при-
обретение материальных ценностей для общеобразо-
вательных организаций и т.д.";

- абзац 3 основного мероприятия 2.12. дополнить сло-
вами: "оплата услуг по строительному контролю при про-
ведении всех видов строительных, монтажных и ремон-
тных работ".

1.4. В разделе программы 8.4.2. "Характеристика ос-
новных мероприятий подпрограммы 4":

- абзац 3 основного мероприятия 4.1. дополнить сло-
вами: "оплата услуг по строительному контролю при про-
ведении всех видов строительных, монтажных и ремон-
тных работ";

- абзац 3 основного мероприятия 4.2. дополнить сло-
вами: "испытание кранов внутреннего пожарного водо-
провода, оплата услуг по строительному контролю при
проведении всех видов строительных, монтажных и ре-
монтных работ, поставка доводчиков";

- абзац 3 основного мероприятия 4.3. дополнить сло-
вами: "оплата услуг по строительному контролю при про-
ведении всех видов строительных, монтажных и ремон-
тных работ".

1.5. В разделе программы 8.5.2. "Характеристика ос-
новных мероприятий подпрограммы 5":

- основное мероприятие 5.1. дополнить абзацами:
"Мероприятие предусматривает проведение следую-

щих видов работ:
оплата ремонтных, монтажных, строительных работ,

услуг по строительному контролю при проведении всех
видов ремонтных, монтажных и строительных работ, при-
обретение материальных ценностей для летних оздо-
ровительных (профильных) центров и т.д.";

- основное мероприятие 5.6. дополнить абзацами:
"Мероприятие предусматривает проведение следую-

щих видов работ:
оплата ремонтных, монтажных, строительных работ,

услуг по строительному контролю при проведении всех
видов ремонтных, монтажных и строительных работ,
приобретение материальных ценностей для летних оз-
доровительных (профильных) центров и т.д.";

1.6. В приложении № 2 в графе "Номер и наименование
основного мероприятия, наименование ведомственной
целевой программы" основное мероприятие 2.13. допол-
нить словами: "Обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева 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 муни-
ципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

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



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 44д (4362)  31 октября 2019 г.2

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 октября 2019  №   4045  г. Балаково

О порядке осуществления мониторинга комп-
лексной безопасности учреждений, организаций,
расположенных на территории Балаковского му-
ниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 7 февраля 2011
года 79-П "О создании областной системы монито-
ринга состояния комплексной безопасности объек-
тов системы социальной защиты населения, здра-
воохранения и образования с круглосуточным пре-
быванием людей, а также образовательных учрежде-
ний с дневным пребыванием", в целях сбора и обоб-
щения информации о комплексной безопасности
объектов, расположенных на территории Балаковс-
кого муниципального района, а также для организа-
ции взаимодействия сил и средств постоянной го-
товности Балаковского района, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления мониторин-

га состояния комплексной безопасности объектов
системы социальной защиты населения, здравоох-
ранения и образования с круглосуточным пребыва-
нием людей, а также образовательных учреждений с
дневным пребыванием, расположенных на террито-
рии Балаковского муниципального района, соглас-
но приложению.

2. Рекомендовать руководителям объектов систе-
мы социальной защиты населения, здравоохранения
и образования с круглосуточным пребыванием лю-
дей, а также образовательных учреждений с дневным
пребыванием, расположенных на территории Бала-
ковского муниципального района:

- назначить организационно-распорядительным
документом по объекту должностных лиц, ответствен-
ных за осуществление работы по мониторингу комп-
лексной безопасности;

- обеспечить передачу информации в ЕДДС Бала-
ковского района в сроки, установленные Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на от 15 апреля 2011 года № 1357 "О порядке осу-
ществления мониторинга комплексной безопаснос-
ти учреждений, расположенных на территории Бала-
ковского муниципального района".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубли-
кование постановление в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района, руководителя ап-
парата.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Приложение к постановлениюадминистрации
Балаковского муниципального  района

Порядок осуществления мониторинга состояния
комплексной безопасности объектов системы со-
циальной защиты населения, здравоохранения и
образования с круглосуточным пребыванием лю-
дей, а также образовательных учреждений с днев-
ным пребыванием, расположенных на территории
Балаковского муниципального района

I. Общие положения
1. Порядок осуществления мониторинга состояния

комплексной безопасности объектов системы соци-
альной защиты населения, здравоохранения и обра-
зования с круглосуточным пребыванием людей, а так-
же образовательных учреждений с дневным пребыва-
нием (далее - Положение) разработано на основании
постановления правительства Саратовской области
от 7 февраля 2011 года 79-П "О создании областной
системы состояния мониторинга комплексной безо-
пасности объектов системы социальной защиты на-
селения, здравоохранения и образования с круглосу-
точным пребыванием людей, а также образователь-
ных учреждений с дневным пребыванием".

2. Настоящий Порядок определяет основные пока-
затели и критерии мониторинга состояния комплекс-
ной безопасности объектов, порядок сбора и обоб-
щения сведений о состоянии комплексной безопас-
ности объектов системы социальной защиты населе-
ния, здравоохранения и образования с круглосуточ-
ным пребыванием людей, а также образовательных
учреждений с дневным пребыванием (далее - объек-
ты), а также совокупность мер реагирования опера-
тивных и коммунальных служб, организаций, обслу-
живающих системы защиты зданий (корпусов) на тер-
ритории Балаковского муниципального района.

3. Основными целями мониторинга состояния ком-
плексной безопасности объектов являются:

- сокращение времени обнаружения возгораний и
оповещения людей о пожаре, в том числе граждан,
отнесенных к категории маломобильных групп насе-
ления, с помощью индивидуальных технических уст-
ройств оповещения;

- обеспечение автоматизированного вызова сил
подразделений федеральной противопожарной
службы в случае возникновения пожара, в том числе
по выделенным радиоканалам МЧС России;

- профилактика правонарушений на объектах с
массовым пребыванием людей;

- своевременное принятие мер по обеспечению ком-
плексной безопасности руководителями объектов;

- обеспечение актуальной информацией о разви-
тии чрезвычайной ситуации (пожара) с целью сво-
евременного определения путей эвакуации и спасе-
ния людей, а также первоочередных мер по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации (пожара);

- сбор, хранение и передача статистической ин-
формации о состоянии комплексной безопасности
объектов, в том числе о состоянии систем противо-
пожарной защиты;

- создание условий для прозрачности, открытости
и своевременного поступления указанных сведений.

4. Непосредственное проведение мониторинга состо-
яния комплексной безопасности объектов осуществля-
ется объединенной единой дежурно-диспетчерской служ-
бой Балаковского муниципального района и муници-
пального образования город Балаково (далее - ЕДДС).

Актуализация сведений, подлежащих мониторин-
гу, выполняется руководителями объектов.

ЕДДС осуществляет накопление поступающей инфор-
мации о состоянии комплексной безопасности объектов.
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5. Организационно-методическое содействие в
осуществлении мониторинга состояния комплексной
безопасности объектов осуществляется "МКУ "Уп-
равление по делам ГО и ЧС БМР".

6. В мониторинге состояния комплексной безопас-
ности объектов могут принять участие организации
независимо от их организационно-правовой фор-
мы и ведомственной принадлежности, владеющие,
пользующиеся и (или) распоряжающиеся объекта-
ми с массовым пребыванием людей, привлекаемые
в рамках автоматизации системы сбора сведений,
характеризующих состояние комплексной безопас-
ности объектов.

7. По мере осуществления мониторинга состояния
комплексной безопасности объектов могут вносить-
ся предложения о расширении возможностей, поряд-
ке и формах использования положительных резуль-
татов работы, а также совершенствовании норматив-
но-правового регулирования в данной области.

II. Типы учреждений, в которых осуществляется мо-
ниторинг текущего состояния их комплексной безо-
пасности

8. Мониторинг состояния комплексной безопас-
ности осуществляется в следующих основных типах
учреждений:

а) учреждения социального обслуживания населе-
ния с круглосуточным пребыванием людей:

- дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
специальные дома для одиноких престарелых, ком-
плексные центры (при наличии отделений временно-
го (постоянного) проживания);

- детские дома-интернаты для умственно отсталых
детей, дома-интернаты для детей с физическими не-
достатками, социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних (при наличии отделений вре-
менного (постоянного) проживания), центры помо-
щи детям, оставшимся без попечения родителей (при
наличии отделений временного (постоянного) про-
живания), социальные приюты для детей и подрост-
ков (при наличии отделений временного (постоянно-
го) проживания); психо-неврологические интернаты;

- геронтологические центры, геронтопсихиатри-
ческие центры;

- социальные гостиницы, центры социальной реа-
билитации для лиц без определенного места житель-
ства, дома ночного пребывания, центры для лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы;

б) учреждения здравоохранения с круглосуточным
пребыванием людей:

- дома ребенка;
- детские санатории, в т.ч. для детей с родителями,

включая оздоровительные лагеря круглогодичного
действия;

- диспансеры, в том числе психоневрологические,
наркологические, противотуберкулезные и др.;

- стационары больниц;
в) учреждения образования с круглосуточным пре-

быванием людей:
- образовательные учреждения для обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи, включая учреждения для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

- кадетские школы-интернаты, школы-интернаты,
созданные в помощь семье, оздоровительные об-
разовательные учреждения санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении, учреж-
дения для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста с круглосуточным пребыванием детей;

- специализированные учебно-воспитательные за-

ведения для детей с девиантным поведением;
г) учреждения образования без круглосуточного

пребывания людей:
- образовательные учреждения дополнительного об-

разования (дома детского творчества, детско-юно-
шеские спортивные школы, дома молодежи и др.);

- общеобразовательные учреждения (школы, гим-
назии, лицеи, кадетские корпуса, межшкольные учеб-
ные комбинаты и др.);

- образовательные учреждения начального, средне-
го, высшего и после-вузовского профессионального
образования; образовательные учреждения для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста;

- образовательные учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья без круглосуточного пребывания людей.

9. Мониторинг состояния комплексной безопас-
ности объектов может осуществляться и в отноше-
нии иных организаций независимо от их организа-
ционно-правовой формы и ведомственной принад-
лежности, сопряженных с программно-аппаратным
комплексом "Стрелец-Мониторинг".

III. Основные критерии и показатели проведения
мониторинга состояния комплексной безопасности
объектов

10. Мониторинг состояния комплексной безопас-
ности объектов проводится по следующим критери-
ям и показателям:

а) численность граждан (пациентов) и персонала,
проживающих в здании (корпусе) учреждения (орга-
низации). Для объектов образования без круглосу-
точного пребывания людей - численность обучаю-
щихся и персонала;

б) автоматическая пожарная сигнализация в зда-
нии (в корпусе):

- имеется;
- отсутствует; неисправна;
в) тип автоматической пожарной сигнализации:
- проводная;
- беспроводная;
- по радиоканалу МЧС России;
г) охранная сигнализация в здании (в корпусе):
- имеется;
- отсутствует; неисправна;
д) кнопка (брелок) экстренного вызова полиции в

здании (корпусе): имеется;
- отсутствует; неисправна;
е) система оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре в здании (корпусе): имеется;
- отсутствует; неисправна;
ж) тип системы оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре:
- проводная;
- беспроводная;
- по радиоканалу МЧС России;
з) наружное противопожарное водоснабжение зда-

ния (корпуса):
- имеется;
- отсутствует; неисправно;
и) внутреннее противопожарное водоснабжение

здания (корпуса):
- имеется;
- отсутствует; неисправно;
к) вывод сигнала о срабатывании систем противо-

пожарной защиты в подразделение пожарной охра-
ны в здании (корпусе):

- имеется;
- отсутствует;
- неисправен;
л) способ вывода сигнала о срабатывании систем

противопожарной защиты в подразделение пожар-
ной охраны:
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- проводной;
- беспроводной;
- по радиоканалу МЧС России;
м) количество срабатываний систем противопо-

жарной защиты:
- проводной, из них:
- ложных,
- беспроводной, из них: ложных,
- по радиоканалу МЧС России, из них: ложных;
н) прямая телефонная связь с подразделением по-

жарной охраны для здания (корпуса):
- имеется;
- отсутствует;
- неисправна;
о) обеспеченность персонала корпуса (здания) уч-

реждения средствами индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания:

- имеются;
- отсутствуют;
- обеспечены не в полном объеме;
п) обеспеченность персонала корпуса (здания) уч-

реждения носилками для эвакуации маломобильных
пациентов:

- имеются;
- отсутствуют;
- обеспечены не в полном объеме;
р) текущее состояние здания (корпуса):
- находится в исправном состоянии;
- признано ветхим;
- нуждается в реконструкции;
- находится в аварийном состоянии;
с) капитальное ограждение территории здания

(каждого корпуса при размещении по разным адре-
сам):

- имеется;
- отсутствует;
т) наличие металлических входных дверей в зда-

нии (корпусе):
- имеются;
- отсутствуют;
у) физическая охрана здания или каждого корпуса

(частное охранное предприятие или отдел вневедом-
ственной охраны Росгвардии):

- имеется;
- отсутствует;
ф) видеонаблюдение территории и помещений для

здания (корпуса):
- имеется;
- отсутствует;
х) состояние эвакуационных путей и выходов в зда-

нии (корпусе):
- соответствуют;
- не соответствуют;
ц) находится на расстоянии, не обеспечивающем

своевременное прибытие ближайшего пожарного
подразделения.

11. Показатели и соответствующие им критерии
мониторинга состояния комплексной безопасности
конкретного корпуса (здания) отражаются в паспор-
те комплексной безопасности учреждения.

12. Паспорт комплексной безопасности учрежде-
ния наряду с показателями и критериями монито-
ринга состояния комплексной безопасности объек-
тов должен содержать следующую информацию:

а) наименование учреждения (организации);
б) форма собственности учреждения (организа-

ции): федеральная собственность; собственность
субъекта Российской Федерации; муниципальная
собственность; частная собственность; иная форма
собственности;

в) организационно-правовая форма;
г) адрес места нахождения юридического лица;

д) фактический адрес нахождения здания (корпу-
са) с круглосуточным пребыванием людей (с ведени-
ем образовательного процесса), его наименование,
контактный телефон;

е) должность, фамилия, имя, отчество руководи-
теля учреждения (организации), а также филиалов
(при их наличии), контактные телефоны;

ж) год постройки здания (корпуса);
з) этажность здания (корпуса);
и) дата проведенного последнего капитального ре-

монта (реконструкции) здания (корпуса).
13. Паспорта комплексной безопасности объектов

для удобства последующего обобщения целесооб-
разно выполнять в формате Microsoft Office Excel. При
этом, конкретные показатели в соответствующих гра-
фах паспорта комплексной безопасности учрежде-
ния для удобства последующего обобщения инфор-
мации следует отражать цифрой "1".

14. Типовая форма паспорта комплексной безо-
пасности учреждения (далее - паспорт) приведена в
приложении № 1 к Положению.

IV. Порядок сбора и обобщения сведений о состо-
янии комплексной безопасности учреждений

15. Порядок сбора и обобщения сведений о состоя-
нии комплексной безопасности учреждений опреде-
ляется организационно-распорядительными докумен-
тами объектов, организационно-распорядительными
документами по учреждению для негосударственных
учреждений и учреждений федерального подчинения
в соответствии с настоящим Положением.

16. Сбор информации о состоянии комплексной
безопасности учреждений, указанной в столбцах 7,
17, 21, 23, 25, 26 паспорта, и ее передача на ЕДДС
осуществляется ежедневно в телефонном режиме не
позднее 10 ч. 00 мин. местного времени.

17. Информация в столбцах 18, 22, 24 паспорта
подлежит актуализации вышеуказанным способом
28 числа каждого месяца.

Информация в столбцах 2-6, 8-16, 19, 20, 27-32 пас-
порта подлежит актуализации вышеуказанным спосо-
бом по мере изменения содержащихся в них данных.

18. Представление сведений осуществляется руко-
водителями данных учреждений либо специально упол-
номоченными ими должностными лицами, назначен-
ными организационно-распорядительным документом
по учреждению за осуществление данной работы.

19. Сведения о работоспособности автоматических
установок пожарной сигнализации и систем оповеще-
ния людей о пожаре, предусмотренные столбцами 17,
21 и 23 паспорта, допускается формировать посред-
ством запроса информации с пунктов связи пожарных
частей, полученной на основе данных программно-ап-
паратного комплекса "Стрелец-Мониторинг".

20. Не подлежит заполнению столбец 30 в паспор-
тах учреждений образования без круглосуточного
пребывания людей и учреждений, не подпадающих
под типы объектов.

21. Прием сведений о комплексной безопасности
объектов и актуализация паспортов конкретных уч-
реждений согласно представленной информации
осуществляется сотрудниками ЕДДС.

Сотрудники ЕДДС сводят паспорта комплексной
безопасности в отдельные файлы в формате Microsoft
Office Excel по типам учреждений, обобщают статис-
тические сведения в формате Microsoft Office Excel
об объектах по формам, установленным приложени-
ями № 2, 3 к настоящему Положению, и направляют
их в электронном виде в ФКУ "ЦУКС" ГУ МЧС России
по Саратовской области.

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района, руководитель аппарата

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  25 октября 2019  №   4103
г. Балаково

О продлении срока действия разрешения на пра-
во организации универсального розничного рынка

Рассмотрев заявление директора ООО "Премиум" Куз-
нецовой М.П. о выдаче разрешения на право организа-
ции универсального розничного рынка по адресу: г.Ба-
лаково, ул.Минская, 2 м-он, ул.Гвардейская, 112, на ос-
новании ст.5, 6 и 8 Федерального закона от 30 декабря
2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации",
администрация Балаковского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить обществу с ограниченной ответственнос-

тью "Премиум" срок действия разрешения на право орга-
низации универсального розничного рынка по
01.09.2020г. в пределах объектов недвижимости, распо-
ложенных по адресу: г.Балаково, ул.Минская, 2 м-он,

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 октября 2019  №   4090
г. Балаково

Об утверждении порядка форми-
рования перечня управляющих орга-
низаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или
выбранный способ управления  не
реализован, не определена управля-
ющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 декабря
2018 года № 1616 "Об утверждении Пра-
вил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ уп-
равления не реализован, не определена
управляющая организация, и о внесении
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации", руковод-
ствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уста-
вом Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области, Уставом муни-
ципального образования город Балако-
во, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования
перечня управляющих организаций для
управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками по-

мещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляю-
щая организация согласно приложению.

2. Уполномочить муниципальное ка-
зенное учреждение Балаковского муни-
ципального района "Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства" на форми-
рование перечня управляющих органи-
заций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация (да-
лее - Перечень организаций).

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Болдырева Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле-
ния периодическом печатном издании -
газете "Балаковские вести" и размес-
тить на официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального
района.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

          П.Б.Гречухин

ПОРЯДОК
формирования перечня управляю-

щих организаций для управления
многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управ-
ления не реализован,  не определе-
на управляющая организация (далее
- Порядок)

ул.Гвардейская, д.112.
2. Рекомендовать директору ООО "Премиум":
2.1. Осуществлять мероприятия по организации ра-

боты рынка в рамках Федерального закона Российской
Федерации от 30 декабря 2006 года № 271

"О розничных рынках и внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации", в соответствии с
действующими нормативными актами, санитарными и
ветеринарными правилами и нормами.

2.2. Обеспечивать надлежащее санитарно-техничес-
кое состояние рынка

и прилегающей к нему территории.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковского муниципального
района (Болдырева 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.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

  П.Б.Гречухин

1. Настоящий порядок разработан
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
21 декабря 2018 года № 1616 "Об утвер-
ждении Правил определения управля-
ющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выб-
ранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российс-
кой Федерации" и регламентирует дея-
тельность по формированию перечня
управляющих организаций для управ-
ления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выб-
ран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая
организация.

2. Перечень организаций форми-
руется Уполномоченным органом и раз-
мещается в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и на официальном сайте
администрации Балаковского муници-
пального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Перечень организаций ведется
в электронном виде в хронологическом
порядке в соответствии с датой включе-
ния по форме согласно приложению №
1 к Порядку.

4. В Перечень организаций вклю-
чаются управляющие организации, пре-
доставившие заявление о включении в
Перечень организаций по форме со-
гласно приложению №2 к Порядку, и
(или) управляющие организации, при-
знанные участниками открытого конкур-
са по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным до-
мом, расположенным на территории Ба-
лаковского муниципального района, в
соответствии с протоколом рассмотре-
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ния заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, предус-
мотренным Правилами проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06 февраля 2006 года №75 "О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом" (далее - протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе), одним из условий участия в котором яв-
ляется согласие управляющей организации на включение в
перечень организаций, представляемое в порядке, предус-
мотренном указанными Правилами проведения органом мес-
тного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом.

5. Управляющие организации включаются в перечень
организаций в соответствии с датой подачи управляющими
организациями заявлений о включении их в перечень орга-
низаций или датой составления протокола рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе (в хронологическом порядке).

6. Для включения в Перечень организаций управляющая
организация направляет в Уполномоченный орган заявление
о включении ее в перечень организаций одним из следующих
способов:

а) почтовым отправлением по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12;

б) при личном обращении по указанному адресу.
График работы Уполномоченного органа: рабочие дни с 8.00

до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов, суббота, воскресенье -
прием заявлений не ведется;

в) в электронном виде на электронную почту admbal@bk.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: www.admbal.ru.

7. В заявлении указывается:
- полное наименование управляющей организации,
- основной государственный регистрационный номер за-

писи в Едином государственном реестре юридических лиц,
ИНН,

- номер лицензии на осуществление деятельности по уп-
равлению многоквартирными домами,

- фактический адрес местонахождения управляющей орга-
низации,

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руко-
водителя (представителя),

- номер контактного телефона.
К заявлению прикладывается заверенная надлежащим об-

разом копия документа, подтверждающего полномочия лица
на осуществление действий от имени управляющей органи-
зации.

8. Заявление регистрируется в течение трех дней с мо-
мента поступления.

9. Решение о включении в Перечень организаций офор-
мляется правовым актом администрации Балаковского муни-
ципального района в течение 5 рабочих дней:

- со дня регистрации заявления в соответствии с датой его
подачи управляющей организацией;

- с даты составления протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе (в хронологическом порядке).

10. Управляющие организации извещаются Уполномочен-
ным органом о включении в Перечень организаций в течение
5 рабочих дней со дня принятия решения о включении управ-
ляющих организаций в Перечень организаций, посредством
направления информации по адресу фактического нахожде-
ния управляющей организации, указанного в заявлении.

11. Перечень организаций подлежит актуализации Упол-
номоченным органом не реже чем один раз в 5 лет, а также в
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления
следующих событий:

- аннулирование лицензии управляющей организации,
включенной в Перечень организаций, на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами;

- истечение срока действия лицензии управляющей орга-
низации, включенной в Перечень организаций, на осуществ-
ление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами при отсутствии решения о про-
длении срока действия лицензии, принятого лицензирующим
органом в соответствии с пунктом 17 Положения о лицензиро-
вании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014
года №1110 "О лицензировании предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами";

- поступление заявления управляющей организации о вклю-
чении ее в Перечень организаций;

- составление протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе;

- поступление заявления управляющей организации об ис-
ключении ее из Перечня организаций.

12. Определение управляющей организации осуществля-
ется в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616
"Об утверждении Правил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" и оформляется пра-
вовым актом администрации Балаковского муниципального
района, в котором указываются:

- организационно-правовая форма организации, наимено-
вание организации, ОГРН, ИНН, номер лицензии на осуще-
ствление деятельности по управлению многоквартирными
домами;

- краткая характеристика многоквартирных домов;
- перечень работ и (или) услуг по управлению многоквар-

тирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в
зависимости от конструктивных и технических параметров
многоквартирного дома, включая требования к объемам, ка-
честву, периодичности каждой из таких работ и услуг, сфор-
мированный из числа работ и услуг, указанных в минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2013 №290 "О минимальном переч-
не услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения";

- размер платы за содержание жилого помещения, рав-
ный размеру платы за содержание жилого помещения, уста-
новленному постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 30.09.2019 № 3692 "Об утвержде-
нии размера платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда; для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, а также для собственников поме-
щений, которые на их общем собрании не приняли решение
об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения, на территории муниципального образования го-
род Балаково".

13.  Уполномоченный орган:
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения

об определении управляющей организации размещает его
на своем официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" и государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также
направляет решение об определении управляющей органи-
зации этой организации и в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий регио-
нальный государственный жилищный надзор;

б) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об
определении управляющей организации направляет его соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме, а в случае
определения управляющей организации решением об опре-
делении управляющей организации в связи с отсутствием до-
говора управления многоквартирным домом, подлежащего зак-
лючению застройщиком с управляющей организацией в соот-
ветствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, - лицам, принявшим от застройщика (лица,
обеспечивающего строительство многоквартирного дома) пос-
ле выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту
или иному документу о передаче.

Заместитель главы администрации
БМР по строительству

и развитию ЖКХ  П.С.Канатов
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Приложение № 1 к Порядку

Форма
Перечень управляющих организаций для управления

многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован,  не определена уп-
равляющая организация

Приложение № 2 к Порядку
Форма

заявление на включение в перечень управляющих орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация

Главе Балаковского муниципального района
                                                                        _____________________________________

от ___________________________________

  _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
(организационно-правовая форма,
наименование организации, ОГРН, ИНН)
                                                                        _____________________________________

_____________________________________
                    (ФИО руководителя)

Адрес (место нахождения): ______________

______________________________________

Телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в перечень управляющих организаций для

управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (организационно-правовая форма, наименование органи-

зации, ОГРН, ИНН,
номер лицензии на осуществление деятельности по управ-

лению многоквартирными домами)
просит включить
 ____________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование органи-

зации)
в перечень управляющих организаций для управления мно-

гоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ уп-
равления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация.

Приложение:
1. Заверенная надлежащим образом копия лицензии на

осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами.

2. Заверенная надлежащим образом копия документа,
подтверждающего полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени управляющей организации.

          _________________ ___________________________
                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 октября 2019  №  4046
г. Балаково

О включении имущества в Перечень
муниципального имущества Балаков-
ского муниципального района, пред-
назначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, а так же организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории Ба-
лаковского муниципального района

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции", Положением "О порядке форми-
рования, ведения и опубликования пе-
речня имущества Балаковского муници-
пального района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и сред-

него предпринимательства), предназна-
ченного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства, а так же орга-
низациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства", утвержден-
ного Решением Собрания Балаковского
муниципального района от 01.08.2016 №
1022, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в Перечень муниципаль-
ного имущества Балаковского муници-
пального района, предназначенного для
оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории Бала-
ковского муниципального района (далее
- Перечень) объект муниципальной соб-
ственности:

- вид имущества: недвижимое, наи-
менование: нежилое помещение,
1974 год ввода в эксплуатацию, общая
площадь 169,1 кв.м., расположенное  на
первом этаже  пятиэтажного здания по
адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Менделеева, д.16, кадастровый
номер 64:41:000000:27755.

2. Комитету по распоряжению муни-

ципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она (Макаровой Ю.В.) отразить измене-
ния в Перечне согласно п.1, в течение 10
рабочих дней со дня принятия постанов-
ления.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Болдырева Н.Н.)
обеспечить опубликование изменения
состава Перечня на сайте администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru  в разделе "Инфор-
мация для субъектов малого и среднего
предпринимательства",  а также в пери-
одическом печатном издании газете
"Балаковские вести" в течение 20 кален-
дарных дней со дня выхода постановле-
ния.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя  главы
администрации Балаковского муници-
пального района                                                          по
экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью
Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин
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Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской области сообщает
об итогах аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды на земельный участок, который состоялся 25
октября 2019 года, по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12, 5-ый этаж, актовый зал:

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен-

ды на земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/5.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, з/у 41/5.

Площадь: 111 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020210:241.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от-

сутствуют.
Разрешенное использование: обслуживание автотранс-

порта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение гаражей для обслужи-

вания автотранспорта
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Максимально и (или) минимально допустимые парамет-

ры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: не установлены.

В соответствии с Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, ут-
вержденными решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный участок от-
носится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий
IV-V класса опасности", в которой предельный (максималь-
ный) процент застройки составляет для объектов: промыш-
ленной застройки 60%, делового управления, коммунально-
го обслуживания 70%. Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка 3м, предельное количество этажей -1-4.
Земельный участок не расположен в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее
развитии, и в границах территории, в отношении которой
заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 11 183 (одиннадцать тысяч сто восемьдесят три)
рубля - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 335,49 (три-
ста тридцать пять) рублей 49 копеек - три процента началь-
ной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 11 183
(одиннадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля - 100% на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присое-
динение):

1.  Технические условия на электроснабжение, предос-
тавленные ООО "Промэнерго" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/5,  кадастровый номер
64:40:020210:241.

На данном земельном участке коммуникаций ООО "Про-
мэнерго" нет.

Для предоставления технический условий и определение
платы за подключение объекта победителю аукциона необ-
ходимо предоставить документы в соответствии с правила-
ми технологического присоединения, утвержденных Поста-
новлением РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменения-
ми). Размер платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств устанавливается в соответствии
с Постановлением комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставлен-
ные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/5,  кадастровый номер
64:40:020210:241.

Вдоль участка проходит напорная канализация.
Технические условия будут выданы после определения

владельца данного участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения" утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получе-
ния технических условий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (ре-
дакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического
присоединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская область" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: : Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/5,  кадастро-
вый номер 64:40:020210:241.

Газопроводы на указанном земельном участке отсутству-
ют.

Для подготовки технических условий и определения пла-
ты за подключение Победителю аукциона необходимо пре-
доставить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, (утв.
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским
филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/5,  кадас-
тровый номер 64:40:020210:241.

В пределах границы указанного земельного участка теп-
ловые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для получения технических условий победителю аукцио-
на необходимо предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" информацию в соответствии с требованиями п. 9
"Правил подключения (технологического присоединения) к
системам теплоснабжения", утвержденных постановлением
Правительства РФ № 787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

 - информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подключаемо-
го объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения для объекта капитального строи-
тельства устанавливается после ее утверждения в Комитете
государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти.

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
сделано участником аукциона:

- Рыськовым Петром Анатольевичем.

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового
размера арендной платы):

 21 247,70  (двадцать одна тысяча двести сорок семь) руб-
лей 70 копеек.

Последнее предложение о цене предмета аукциона сде-
лано победителем аукциона:

- Рыськовым Петром Анатольевичем.

Продажная цена земельного участка (годового размера
арендной платы): 21 583,19    (двадцать одна тысяча пятьсот
восемьдесят три) рубля 19 копеек.

Председатель комитета     Ю.В. Макарова
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Администрация  Балаковского
муниципального района в
соответствии с Федеральным
законом                             от 20 августа
2004 года №113-ФЗ "О присяж-
ных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации" и во
исполнение Постановления
Правительства  Саратовской
области от 26.09.2019г. № 670-П
"О составлении списков кандида-
тов в присяжные заседатели для
Центрального окружного
военного суда и Саратовского
гарнизонного военного суда на
2019-2023 годы" сообщает, что в
список  кандидатов в присяжные
заседатели для Центрального
окружного военного суда и
Саратовского гарнизонного
военного суда на 2019 - 2023
годы включены:

1. Абусева Юлия Алексеевна
2.Агапов Алексей Петрович
3.Алехин Алексей Николаевич
4.Амплеева Ольга Викторовна
5.Анащенкова Мария Николаевна
6.Андреянов Сергей Александрович
7.Антонова Лариса Владимировна
8.Арисов Сергей Викторович
9.Арсентьева Лариса Дмитриевна
10.Артемов Владимир Сергеевич
11.Астафьева Анна Михайловна
12.Бабкина Татьяна Александровна
13.Балабко Светлана Анатольевна
14.Баранов Александр Александрович
15.Баранова Елена Георгиевна
16.Басов Павел Викторович
17.Бахмудов Артур Борисович
18.Белянкина Людмила Александровна
19.Березюк Юлия Владимировна
20.Бизюкова Татьяна Анатольевна
21.Болдырева Анна Юрьевна
22.Бренделева Елена Юрьевна
23.Буданова Кристина Владимировна
24.Булгакова Оксана Владимировна
25.Бурасова Надежда Геннадьевна
26.Бурба Сергей Игоревич
27.Быкова Любовь Александровна
28.Вагина Юлия Валерьевна
29.Вагнер Елена Владимировна
30.Вакуров Александр Константинович
31.Вдовин Станислав Вячеславович
32.Витковская Татьяна Юрьевна
33.Вихренко Анастасия Евгеньевна
34.Вишняков Артем Константинович
35.Водолацкая Светлана Владимировна
36.Волков Антон Александрович
37.Воробьев Алексей Владимирович
38.Воронина Надежда Юрьевна
39.Вотинцев Константин Григорьевич
40.Галимов Алексей Валерьевич
41.Галочкина Мария Олеговна
42.Ганин Александр Николаевич
43.Гатина Эльмира Надыревна
44.Гиренко Александр Вячеславович
45.Гисматулина Ангелина Алексеевна
46.Гладикова Екатерина Сергеевна
47.Глебова Екатерина Юрьевна
48.Глушач Владислав Сергеевич
49.Головин Вячеслав Владимирович
50.Горбовая Анна Алексеевна
51.Горбунова Светлана Сергеевна
52.Гордеева Диана Олеговна
53.Горелов Александр Вячеславович
54.Городбин Андрей Александрович
55.Горшкова Анна Николаевна
56.Гребенников
Александр Евгеньевич
57.Григорян Марине Мелсовна
58.Гудов Николай Викторович
59.Гупало Михаил Андреевич
60.Гусаров Андрей Николаевич
61.Гуськова Екатерина Сергеевна
62.Давыденко Нина Александровна
63.Данилов Александр Васильевич
64.Данилов Александр Владимирович
65.Демшин Сергей Вениаминович
66.Деркач Владислав Андреевич
67.Дмитриева Ольга Александровна
68.Дмитриенко Надежда Анатольевна
69.Добрынин Игорь Владимирович
70.Долгов Александр Викторович
71.Дроздова Светлана Ивановна
72.Дудкина Вероника Евгеньевна
73.Дудыкина Татьяна Александровна
74.Евченко Дарья Викторовна
75.Егоров Александр Николаевич
76.Егорова Алина Владимировна
77.Егорова Ольга Михайловна
78.Елшин Владимир Викторович
79.Емельянова Елена Викторовна
80.Ермакова Юлия Ивановна
81.Ермальчук Андрей Борисович

82.Ермолаев Алексей Вячеславович
83.Ефремова Тамара Анатольевна
84.Жидкова Наталья Александровна
85.Жируев Владислав Игоревич
86.Жуйкова Наталья Алексеевна
87.Жуков Алексей Александрович
88.Жулин Олег Николаевич
89.Журов Юрий Александрович
90.Заболоцкая
Екатерина Александровна
91.Завадько
Екатерина Александровна
92.Загорнова Татьяна Александровна
93.Зайцева Анастасия Александровна
94.Здорова Ольга Олеговна
95.Земцов Александр Иванович
96.Зимин Андрей Владимирович
97.Зиятдинов Марат Файзелхакович
98.Злобин Дмитрий Геннадьевич
99.Иванова Елена Сергеевна
100.Ивлев Иван Александрович
101.Игнатьева
Екатерина Станиславовна
102.Изотова Юлия Аркадьевна
103.Изюмова Татьяна Александровна
104.Икерт Ирина Александровна
105.Илюшина Елена Юрьевна
106.Каблаева Наталья Анатольевна
107.Казакова Наталья Григорьевна
108.Казнов Александр Валерьевич
109.Калачанов Иван Федорович
110.Калинкин Дмитрий Александрович
111.Калугина Вера Васильевна
112.Камышева Елена Валерьевна
113.Капралов
Вячеслав Александрович
114.Карпаков Алексей Николаевич
115.Карпакова Екатерина Викторовна
116.Карпова Татьяна Сергеевна
117.Касимова Мясумя Мякмурьевна
118.Квиткевич Михаил Михайлович
119.Киреева Джамиля Вахмуратовна
120.Кириллова Дарья Владимировна
121.Кирсанов Виталий Александрович
122.Климанова Татьяна Анатольевна
123.Коваль Светлана Николаевна
124.Ковинько Олег Григорьевич
125.Козлова
Екатерина Александровна
126.Колесников Андрей Геннадьевич
127.Колесникова Ольга Юрьевна
128.Колпаков Валерий Александрович
129.Комиссарова Ольга Николаевна
130.Коптева Ирина Васильевна
131.Кораблева Дарья Андреевна
132.Коровникова
Людмила Николаевна
133.Коросткина Анна Александровна
134.Корушин Станислав Петрович
135.Корушина Ирина Геннадьевна
136.Костина Ирина Геннадьевна
137.Кочерягин
Владимир Владимирович
138.Кошелева Людмила Степановна
139.Крайнов Алексей Васильевич
140.Краснова Татьяна Семеновна
141.Крахмалев Игорь Алексеевич
142.Крестова Анна Григорьевна
143.Кривенко Марина Ивановна
144.Кривошеина
Анастасия Александровна
145.Круглова Людмила Вячеславовна
146.Крупейникова
Наталья Евгеньевна
147.Крылович Ирина Юрьевна
148.Кувшинова Нина Анатольевна
149.Кузнецова Наталья Руслановна
150.Кузьмичев
Евгений Александрович
151.Кумаров Александр Анатольевич
152.Купинский Алексей Александрович
153.Куприянцев Роман Васильевич
154.Куприяшкин Дмитрий Викторович
155.Курамшина Наталья Викторовна
156.Курбатова Юлия Николаевна
157.Кутепов Александр Олегович
158.Кутырланов Денис Анатольевич
159.Лебедев Алексей Андреевич
160.Лештаева Елена Анатольевна
161.Липатова Светлана Викторовна
162.Лисовский Сергей Евгеньевич
163.Лихачев Константин Иванович
164.Лобанов Сергей Сергеевич
165.Лозгачев Игорь Васильевич
166.Лопакова
Светлана Александровна
167.Лопаткина
Александра Александровна
168.Лукина Анна Александровна
169.Лукьянов Сергей Евгеньевич
170.Лукьянова Екатерина Сергеевна
171.Лукьянченко Ольга Николаевна
172.Лысенко Лиана Александровна
173.Люлина Оксана Игоревна
174.Магомедова
Хадижат Гаджираджабовна

175.Макаренко Анна Анатольевна
176.Макарихин Алексей Владимирович
177.Макеев Олег Викторович
178.Малахова Ирина Ивановна
179.Мальцева Татьяна Валерьевна
180.Малюгина
Екатерина Александровна
181.Мананникова Елена Анатольевна
182.Маркова Ирина Геннадиевна
183.Масленникова
Екатерина Александровна
184.Матаков Алексей Витальевич
185.Махнанов Александр Викторович
186.Махнев Максим Олегович
187.Махрина Светлана Павловна
188.Мельникова Нелли Андреевна
189.Меркулов Роман Николаевич
190.Меркушова Светлана Евгеньевна
191.Милова Татьяна Анатольевна
192.Миронова Екатерина Викторовна
193.Миронова Мария Васильевна
194.Моисеев Роман Иванович
195.Морозов
Владимир Александрович
196.Морозов Сергей Николаевич
197.Мосалыгина
Наталья Владимировна
198.Москвитина
Людмила Константиновна
199.Мошков Юрий Павлович
200.Мурмилова Евгения Петровна
201.Мухина Наталья Александровна
202.Насанбаева Татьяна Петровна
203.Насыров Виталий Сергеевич
204.Нематов Шамшир Шахмурад Оглы
205.Немцов Максим Александрович
206.Немцова Оксана Геннадьевна
207.Несмеянова Анна Владимировна
208.Никитина Марина Викторовна
209.Новиков Михаил Николаевич
210.Новикова Ирина Геннадьевна
211.Новикова Лариса Алексеевна
212.Новичкова Оксана Владимировна
213.Норин Дмитрий Георгиевич
214.Носачева Нана Бондовна
215.Овчинникова Елена Николаевна
216.Оразбаева Ксения Ахметовна
217.Ордиянц Ольга Петровна
218.Павлова Марина Владимировна
219.Павлова Мария Алексеевна
220.Павлова Ольга Александровна
221.Пайгачкин Николай Рудольфович
222.Паленов Сергей Юрьевич
223.Пантелеев Дмитрий Николаевич
224.Панфилова Елена Юрьевна
225.Пасечникова Ольга Юрьевна
226.Патрушева Анна Анатольевна
227.Пермяков Дмитрий Геннадьевич
228.Пестов Валерий Сергеевич
229.Пестов Вячеслав Михайлович
230.Петрунин Станислав Андреевич
231.Петунин Александр Юрьевич
232.Плесовских
Татьяна Александровна
233.Подгорнова
Марина Александровна
234.Пойдин Николай Николаевич
235.Поликарпов Иван Витальевич
236.Полосина Алена Алексеевна
237.Полякова
Анастасия Александровна
238.Пономарев
Дмитрий Александрович
239.Посредников
Михаил Аркадьевич
240.Потапова Екатерина
Александровна
241.Потемкин
Алексей Константинович
242.Пронина Наталья Владимировна
243.Прохорова Татьяна Владимировна
244.Пудов Александр Евгеньевич
245.Путилов Дмитрий Викторович
246.Пучкова Елена Николаевна
247.Раевский Игорь Владимирович
248.Рогов Петр Николаевич
249.Родина Анна Александровна
250.Романчук Оксана Алексеевна
251.Рузанов Александр Иванович
252.Рыбалкина Виталия Сергеевна
253.Рябинин Игорь Николаевич
254.Саблина Ольга Васильевна
255.Савлов Алексей Павлович
256.Савлова Ольга Владимировна
257.Савчук Петр Петрович
258.Садреев Сергей Сабирзянович
259.Сайфулин Роман Николаевич
260.Саломатина Юлия Александровна
261.Сальков Алексей Сергеевич
262.Самойлов Максим Андреевич
263.Самохвалова Галина Анатольевна
264.Свириденко Елена Витальевна
265.Секирин Владимир Владимирович
266.Семенов Алексей Владимирович
267.Серебряков Александр Юрьевич
268.Серебряков Юрий Александрович

269.Серов Артем Владимирович
270.Сидорова Ольга Павловна
271.Синявина Александра Алексеевна
272.Синягин Илья Олегович
273.Сиротина Наталья Викторовна
274.Смирнова Елена Анатольевна
275.Смолякин Геннадий Викторович
276.Смородинов Сергей Сергеевич
277.Смородинова Татьяна Николаевна
278.Сокирко Олег Владимирович
279.Соколова Наталья Геннадьевна
280.Соловьева Евгения Анатольевна
281.Соловьева Людмила Анатольевна
282.Соловьева
Светлана Александровна
283.Сорокина Ирина Евгеньевна
284.Сорокина Лилия Ивановна
285.Спирин Алексей Юрьевич
286.Старова Светлана Владимировна
287.Стеценко Ольга Олеговна
288.Стогниенко Людмила Алексеевна
289.Стряпшина Елена Николаевна
290.Стулов Виталий Алексеевич
291.Субботина Елена Витальевна
292.Сурков Андрей Владимирович
293.Суховей Евгений Николаевич
294.Тавторкина Любовь Николаевна
295.Талайков Михаил Валерьевич
296.Талайкова Светлана Анатольевна
297.Тарасенко Ирина Васильевна
298.Тарасов Виктор Петрович
299.Тарлаковский
Денис Владимирович
300.Твердохлебова Ольга Валерьевна
301.Темрешов Борис Юрьевич
302.Тепляков Валерий Владимирович
303.Терентьева
Светлана Александровна
304.Тимофеева Юлия Сергеевна
305.Титова Марина Анатольевна
306.Тихонов Дмитрий Викторович
307.Ткаченко Нона Юрьевна
308.Толузаков Виктор Александрович
309.Тонконоженко Сергей Васильевич
310.Торгашев
Владимир Александрович
311.Торобков Павел Сергеевич
312.Требушинин Павел Евгеньевич
313.Трегубенкова
Екатерина Владимировна
314.Третенко Елена Анатольевна
315.Тросиненко Ирина Викторовна
316.Тухлиева Ирина Александровна
317.Тюрина Наталья Николаевна
318.Тяглов Дмитрий Сергеевич
319.Тянькина Ольга Сергеевна
320.Умникова Юлия Николаевна
321.Уполовникова Марина Викторовна
322.Устаева Анастасия Романовна
323.Файзи Марина Александровна
324.Фартушнов Илья Борисович
325.Федосеев Сергей Николаевич
326.Федулова Наталья Александровна
327.Фельде Виталий Владимирович
328.Филиппов Александр Николаевич
329.Филиппов Геннадий Юрьевич
330.Филиппов Денис Анатольевич
331.Хазов Александр Евгеньевич
332.Хазова Наталья Евгеньевна
333.Харина Марина Александровна
334.Харипов Евгений Александрович
335.Харитонова Галина Анатольевна
336.Хижникова Светлана Евгеньевна
337.Хомякова Ксения Игоревна
338.Хомякова Ольга Владимировна
339.Хохонин Эдуард Николаевич
340.Храмова Мария Алексеевна
341.Храмоногова Ольга Сергеевна
342.Хрусталев Андрей Михайлович
343.Хрущева Ирина Константиновна
344.Цыганков Сергей Викторович
345.Чавкина Лидия Владимировна
346.Чаговец Наталья Витальевна
347.Черняева Татьяна Александровна
348.Чистякова Светлана Николаевна
349.Чуркина Юлия Юрьевна
350.Шайдер Евгений Юрьевич
351.Шарова Мария Николаевна
352.Шахмина Елена Николаевна
353.Шашлов Юрий Александрович
354.Швецов Андрей Геннадьевич
355.Шершина Марина Ивановна
356.Шибаева Елена Владимировна
357.Шиндяпкин Валерий Павлович
358.Шмакаев Антон Анатольевич
359.Шокурова Оксана Павловна
360.Шукшинцев Александр Владими-
рович
361.Шуркин Сергей Анатольевич
362.Шутов Евгений Сергеевич
363.Щепотин Валерий Викторович
364.Щербин Михаил Сергеевич
365.Юмаева Виктория Валерьевна
366.Юхнова Елена Николаевна
367.Ябченко Александр Иванович
368.Якупов Вадим Ирекович
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 октября 2019  №  4110   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5480

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом муниципального образования го-
род Балаково, постановлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского му-
ниципального района, их формирования и реализации, про-
ведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района" (с
изменениями), администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 октября 2019  №  4111 г. Балаково
О внесении изменений в постановление

администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 29.12.2015 № 5092

В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", Законом Саратовской области от 31
июля 2018 года № 73-ЗСО "О дополнительных
гарантиях права граждан на обращение", по-
становлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 20.08.2018 № 3053 "О
порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (осуществления муниципального
контроля)", администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
29 декабря 2015 года № 5092 "Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции":

в приложении:
- в п.1.5.4:
- в абзаце 5 после слов: "Федеральным зако-

ном от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской
Федерации" дополнить: "Законом Саратовской
области от 31.07.2018г. № 73-ЗСО "О дополни-
тельных гарантиях права граждан на обраще-
ние", далее по тексту;

- после абзаца 5 дополнить абзацами: "Граж-
данин вправе получить в органе местного само-
управления, в том числе по телефону, информа-
цию о регистрации его обращения, сроках его
рассмотрения, о том, какому должностному лицу
поручено рассмотрение обращения, его контак-
тном телефоне, а также иную информацию о ходе
рассмотрения обращения, распространение ко-
торой не запрещено федеральным законода-
тельством.

При приеме письменного обращения непос-
редственно от гражданина по его просьбе на вто-
ром экземпляре принятого обращения делается
отметка с указанием даты его принятия, фами-

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №
5480 "Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы муниципального образо-
вания город Балаково":

- муниципальную программу читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева 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
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  29 октября 2019

№  4112    г. Балаково

О внесении измене-
ний в постановление
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района от
29.12.2015 № 5093

В соответствии с
Федеральным законом
от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления
государственных и му-
ниципальных услуг",
Законом Саратовской
области от 31 июля
2018 года № 73-ЗСО
"О дополнительных га-
рантиях права граж-
дан на обращение",
постановлением адми-
нистрации Балаковс-
кого муниципального
района от 20.08.2018
№ 3053 "О порядке
разработки и утверж-
дения администра-
тивных регламентов
предоставления муни-
ципальных услуг (осу-
ществления муници-
пального контроля)",
администрация Бала-
ковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения

в постановление адми-
нистрации Балаковско-
го муниципального рай-
она от 29 декабря 2015

лии и инициалов лица, принявшего обращение,
контактного телефона органа местного самоуп-
равления, принявшего обращение.

В случае, если гражданин в подтверждении
своих доводов приложил к обращению или пред-
ставил при рассмотрении обращения докумен-
ты, материалы либо их копии, по просьбе граж-
данина они должны быть возвращены ему одно-
временно с направлением ответа. При этом орган
местного самоуправления для рассмотрения об-
ращения гражданина вправе изготовить копии
возвращаемых документов и материалов";

- абзац 6 изложить в новой редакции: "Ответ
должен содержать информацию по существу по-
ставленных в обращении гражданина вопросов,
за исключением случаев, установленных феде-
ральным законодательством, дату документа, ре-
гистрационный номер, наименование должнос-
ти лица, его подписавшего, его фамилию, ини-
циалы, подпись и номер контактного телефона";

- последний абзац дополнить: "По просьбе
гражданина, изложенной в обращении, ответ до-
полнительно направляется в установленные Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации" (с изменениями и допол-
нениями) сроки по почтовому адресу или адре-
су электронной почты, указанному в обращении".

2. Отделу экономического анализа и прогнозиро-
вания администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Патрушева М.Н.) обеспечить разме-
щение административного регламента в федераль-
ной государственной информационной системе
"Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Болдырева Н.Н.)
обеспечить размещение постановления в пери-
одическом печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.admbal.ru.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 октября 2019  №  4113

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
29.02.2016 № 581

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Зако-
ном Саратовской области от 31 июля
2018 года № 73-ЗСО "О дополнительных
гарантиях права граждан на обраще-
ние", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от
20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки
и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (осуществления муниципаль-
ных функций)", администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 29 февраля 2016 года
№ 581 "Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача градо-
строительных планов земельных участ-
ков":

в приложении:
- в п.1.5.4:
- в абзаце 14 после слов: "Федераль-

ным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Феде-
рации" дополнить: "Законом Саратовс-
кой области от 31.07.2018

№ 73-ЗСО "О дополнительных гаран-
тиях права граждан на обращение", да-
лее по тексту;

- после абзаца 14 дополнить абзаца-
ми: "Гражданин вправе получить в орга-
не местного самоуправления, в том чис-
ле по телефону, информацию о регист-
рации его обращения, сроках его рас-
смотрения, о том, какому должностному
лицу поручено рассмотрение обраще-
ния, его контактном телефоне, а также
иную информацию о ходе рассмотре-
ния обращения, распространение кото-
рой не запрещено федеральным зако-
нодательством.

При приеме письменного обращения
непосредственно от гражданина по его
просьбе на втором экземпляре приня-
того обращения делается отметка с ука-
занием даты его принятия, фамилии и
инициалов лица, принявшего обраще-
ние, контактного телефона органа мес-
тного самоуправления, принявшего об-
ращение.

В случае, если гражданин в подтвер-
ждении своих доводов приложил к об-
ращению или представил при рассмот-
рении обращения документы, материа-
лы либо их копии, по просьбе гражда-
нина они должны быть возвращены ему
одновременно с направлением ответа.
При этом орган местного самоуправле-
ния для рассмотрения обращения граж-
данина вправе изготовить копии возвра-
щаемых документов и материалов";

- абзац 15 изложить в новой редак-
ции: "Ответ должен содержать инфор-
мацию по существу поставленных в об-
ращении гражданина вопросов,

за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством,
дату документа, регистрационный но-

мер, наименование должности лица, его
подписавшего, его фамилию, инициа-
лы, подпись и номер контактного теле-
фона";

- последний абзац дополнить: "По
просьбе гражданина, изложенной

в обращении, ответ дополнительно
направляется в установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" сро-
ки по почтовому адресу или адресу элек-
тронной почты, указанному в обраще-
нии".

2. Отделу экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Пат-
рушева М.Н.) обеспечить размещение
административного регламента в феде-
ральной государственной информаци-
онной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных ус-
луг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг".

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Болдырева Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

года № 5093 "Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги "Выдача реше-
ния о присвоении, изменении или аннулировании адреса
объекту адресации":

в приложении:
- в п.1.5.4:
- в абзаце 5 после слов: "Федеральным законом от

02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации", дополнить: "Законом Са-
ратовской области от 31.07.2018г. № 73-ЗСО

"О дополнительных гарантиях права граждан на обраще-
ние", далее по тексту;

- после абзаца 5 дополнить абзацами: "Гражданин вправе
получить в органе местного самоуправления, в том числе по
телефону, информацию о регистрации его обращения, сро-
ках его рассмотрения, о том, какому должностному лицу пору-
чено рассмотрение обращения, его контактном телефоне, а
также иную информацию о ходе рассмотрения обращения,
распространение которой не запрещено федеральным зако-
нодательством.

При приеме письменного обращения непосредственно от
гражданина по его просьбе на втором экземпляре принятого
обращения делается отметка с указанием даты его принятия,
фамилии и инициалов лица, принявшего обращение, контак-
тного телефона органа местного самоуправления, принявше-
го обращение.

В случае, если гражданин в подтверждении своих доводов
приложил к обращению или представил при рассмотрении
обращения документы, материалы либо их копии, по просьбе
гражданина они должны быть возвращены ему одновременно
с направлением ответа. При этом орган местного самоуправ-
ления для рассмотрения обращения гражданина вправе из-
готовить копии возвращаемых документов и материалов";

- абзац 6 изложить в новой редакции: "Ответ должен со-
держать информацию по существу поставленных в обраще-
нии гражданина вопросов, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законодательством, дату документа, ре-
гистрационный номер, наименование должности лица, его
подписавшего, его фамилию, инициалы, подпись и номер кон-
тактного телефона";

- последний абзац дополнить: "По просьбе гражданина, из-
ложенной в обращении, ответ дополнительно направляется в
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" сроки по почтовому адресу

или адресу электронной почты, указанному в обращении".
2. Отделу экономического анализа и прогнозирования ад-

министрации Балаковского муниципального района (Патру-
шева М.Н.) обеспечить размещение административного рег-
ламента в федеральной государственной информационной
системе "Федеральный реестр государственных

и муниципальных услуг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг".

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Дураковой Натальей

Юрьевной (431840, Саратовская обл., г. Балаково,
ул.Трнавская, д.14, оф.512, тел. 8-927-113-07-88,
E-mail: dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 8433) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 64:05:130112:27, расположенного: Саратов-
ская область, Балаковский р-н, с. Красный Яр, ул.
Победы, д. 29. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Цицаркина Наталья Павловна (413821, Са-
ратовская область, Балаковский район, с. Крас-
ный Яр, ул. Победы, д. 29, тел. 8-927-140-80-04).
Смежный земельный участок с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение
границ: кадастровый номер 64:05:130111:17, Са-
ратовская область, Балаковский район, с. Крас-
ный Яр, ул. Победы, д. 31 - собственники Никити-
на Н.А., Никитин А.В. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301 "02"
декабря 2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, д.14,
оф.301. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принима-
ются с 05 ноября 2019г. по 02 декабря 2019г., по
адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (п.12 ст. 39, п.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Оль-

гой Владимировной, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
5720, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка кадастровым но-
мером 64:05:260501:19, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский р-н,
Еланское МО. Заказчиком кадастровых работ
является Подгорнов С.В. (Саратовская область,
г. Балаково, с. Плеханы, ул. Новая, д. 2/2, т.8-
906-303-3502). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6 "3" декабря 2019 г. в 9-00 ч. Смеж-
ный земельный участок кадастровым номером
64:05:000000:40, расположенный по адресу: Са-
ратовская обл., р-н Балаковский, Еланское МО
(СПК "Плеханы"). С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "5" но-
ября 2019 г. по "3" декабря 2019 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с "5" ноября
2019 г. по "3" декабря 2019 г. по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы земельного
участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Вла-
димировной, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-
92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720,
выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного в кадастровом квар-
тале 64:40:040401 по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, СНТ "Дубрава", ул. Цветочная, з/у 182. За-
казчиком кадастровых работ является Казьмин А.В.
(Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы,
д. 53, кв. 75, т.8-929-770-5128). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6 "3" декабря 2019 г. в 9-00 ч. Смежный зе-
мельный участок кадастровым номером
64:40:040401:180, расположенный по адресу: Саратов-
ская обл., г. Балаково, СНТ "Дубрава", уч. 180. С проек-
том межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с "5" ноября 2019 г.
по "3" декабря 2019 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимают-
ся с "5" ноября 2019 г. по "3" декабря 2019 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П.
(г.Балаково, ул.Степная, 24А,
ira.grebeneva@mail.ru. +7(8453)68-68-65,
квалификационный аттестат 64-11-264), вы-
полняются кадастровые работы в отношении
образуемого земельного участка в кадаст-
ровом квартале 64:40:041401, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, г. Балаково, тер. ТСНСТ "Са-
довод", участок 41. Заказчиком кадастровых
работ является: Лагутина Вера Александров-
на. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная,
24А, «03» декабря 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 тре-
бования о проведении согласования. место-
положения границ земельных участков на
местности принимаются с «11» ноября 2019г.
по адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А. Смеж-
ный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок по ад-
ресу: ТСНСТ «Садовод», участок №36 - соб-
ственник Михайлюта Ольга Викторовна. При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадас-
тровой деятельности»).

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 октября 2019
№   4091
г. Балаково

Об утверждении до-
кументации по внесе-
нию изменений в про-
ект планировки терри-
тории

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06
октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Градостроительным ко-
дексом Российской Феде-
рации, руководствуясь
Уставом Балаковского му-
ниципального образова-
ния город Балаково, учи-
тывая протокол и заклю-
чение публичных слуша-
ний, проведённых на тер-
ритории муниципального
образования город Бала-
ково 17 октября 2019 года,
администрация Балаков-
ского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить докумен-
тацию по внесению изме-
нений в "Проект плани-
ровки территории квар-
тала индивидуальной жи-
лой застройки для мно-
годетных семей в восточ-
ной части МО г.Балаково,
ул.Саратовское шоссе,
район магазина "Маг-
нит", за 21 мкр.".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональ-
ными сообществами ад-
министрации Балаковс-
кого муниципального
района (Болдырева Н.Н.)
в течение 7 дней со дня
подписания постановле-
ния опубликовать в газе-
те "Балаковские вести" и
разместить на официаль-
ном сайте администра-
ции Балаковского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации
Балаковского муници-
пального района по стро-
ительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

И.о.главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин


