
№ 48д (4370), 28 ноября 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  22 ноября 2019  №  4422
г. Балаково

Об утверждении Порядка зак-
лючения специального инвести-
ционного контракта администра-
цией Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской обла-
сти

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 25 февраля
1999 года № 39-ФЗ "Об инвестици-
онной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений", Феде-
ральным законом от 31 декабря 2014
года № 488-ФЗ "О промышленной
политике в Российской Федерации",
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2015 года № 708 "О специальных ин-
вестиционных контрактах для от-
дельных отраслей промышленнос-
ти", руководствуясь Уставом Бала-
ковского муниципального района,
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок заключения
специального инвестиционного кон-
тракта администрацией Балаковско-
го муниципального района Саратов-
ской области согласно приложению.

2. Отделу по работе со средства-
ми массовой информации, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болды-
рева Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить постанов-
ление на официальном сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района

по экономическому развитию и уп-

равлению муниципальной собствен-
ностью.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Балаковского муниципального

района

ПОРЯДОК
заключения специального инве-

стиционного контракта админис-
трацией Балаковского муници-
пального района Саратовской
области

1. Настоящий Порядок разработан
в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об
инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложе-
ний", Федеральным законом от 31
декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О про-
мышленной политике в Российской
Федерации" и определяет порядок
заключения специального инвести-
ционного контракта администраци-
ей Балаковского муниципального
района Саратовской области.

2.Специальный инвестиционный
контракт заключается, в том числе
подписывается, а также изменяет-
ся и расторгается от имени админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (далее - уполномочен-
ный орган) с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимате-
лем, принимающим на себя обяза-
тельства в предусмотренный специ-
альным инвестиционным контрак-
том срок своими силами или с при-
влечением иных лиц с целью создать
либо модернизировать и (или) осво-
ить производство промышленной
продукции на территории Балаковс-
кого муниципального района (далее
также - инвестор, привлеченное
лицо, инвестиционный проект соот-
ветственно).

3. Стороной специального инвес-
тиционного контракта является ад-
министрация Балаковского муници-
пального района в случае осуществ-
ления в отношении инвестора, явля-
ющегося стороной специального
инвестиционного контракта, и (или)
иных лиц, указанных в специальном
инвестиционном контракте, мер
стимулирования деятельности в
сфере промышленности, предус-

мотренных муниципальными право-
выми актами.

4. Рассмотрение и отбор инвести-
ционных проектов, в отношении ко-
торых может быть заключен специ-
альный инвестиционный контракт,
осуществляется Советом по инвес-
тициям администрации Балаковско-
го муниципального района (далее -
Совет по инвестициям).

5. Специальный инвестиционный
контракт заключается в отношении
инвестиционных проектов, в целях
решения задач и (или) достижения
целевых показателей и индикаторов
муниципальных программ админис-
трации Балаковского муниципально-
го района в отраслях промышленно-
сти, в рамках которых реализуются
инвестиционные проекты.

6. Специальный инвестиционный
контракт заключается на срок, рав-
ный сроку выхода инвестиционного
проекта на проектную операционную
прибыль в соответствии с бизнес-
планом инвестиционного проекта,
увеличенному на 5 лет, не более 10
лет.

7. Форма специального инвести-
ционного контракта утверждена по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2015
года № 708 "О специальных инвес-
тиционных контрактах для отдель-
ных отраслей промышленности".

8. Для заключения специального
инвестиционного контракта потен-
циальный инвестор и (или) привле-
ченное лицо (далее также - претен-
дент) представляет в администра-
цию Балаковского муниципального
района заявление по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему По-
рядку с приложением:

1) заверенных в установленном
порядке копий документов, подтвер-
ждающих вложение инвестиций в ин-
вестиционный проект в размере не
менее 650,0 млн. рублей (кредитный
договор или предварительный кре-
дитный договор с финансированием
инвестиционного проекта либо иные
документы, подтверждающие раз-
мер привлекаемых инвестиций);

2) предлагаемого перечня мер
стимулирования деятельности в
сфере промышленности (далее -
меры стимулирования) из числа мер
поддержки субъектов деятельности
в сфере промышленности, установ-
ленных муниципальными правовыми
актами, которые претендент пред-
лагает включить в специальный ин-
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вестиционный контракт;
3) предлагаемого перечня обяза-

тельств потенциального инвестора и
(или) привлеченного лица (при нали-
чии);

4) бизнес-плана, содержащего
сведения:

- о характеристиках промышлен-
ной продукции, производство кото-
рой создается или модернизирует-
ся и (или) осваивается в ходе испол-
нения специального инвестиционно-
го контракта;

- о перечне мероприятий инвести-
ционного проекта;

- об объеме инвестиций в инвести-
ционный проект и сроках окупаемо-
сти;

- финансовый план;
- о результатах (показателях), ко-

торые планируется достигнуть в ходе
реализации инвестиционного проек-
та (ежегодные и итоговые показате-
ли), включая в том числе:

- объем (в денежном выражении)
произведенной и реализованной
продукции (ежегодно на конец ка-
лендарного года и к окончанию сро-
ка специального инвестиционного
контракта);

- перечень планируемых к внедре-
нию наилучших доступных техноло-
гий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей сре-
ды" (в случае их внедрения);

- объем налогов, планируемых к
уплате по окончании срока специ-
ального инвестиционного контракта;

- долю стоимости используемых
материалов и компонентов (обору-
дования) иностранного происхожде-
ния в цене промышленной продук-
ции, выпускаемой к окончанию сро-
ка специального инвестиционного
контракта;

- количество создаваемых рабочих
мест в ходе реализации инвестици-
онного проекта;

- иные показатели, характеризую-
щие выполнение инвестором приня-
тых обязательств.

В случае участия привлеченного
лица в заключении специального ин-
вестиционного контракта заявление,
указанное в настоящем пункте, дол-
жно быть подписано также привле-
ченным лицом.

9. Для заключения специального
инвестиционного контракта, в ходе
которого создается или модернизи-
руется производство промышленной
продукции, претендент в составе
заявления с документами, указан-
ными в пункте  8 настоящего Поряд-
ка, представляет документы, под-
тверждающие создание или модер-
низацию промышленного производ-
ства и создание рабочих мест, осво-
ение на созданных (модернизиро-
ванных) мощностях выпуска про-
мышленной продукции и в обяза-

тельном порядке осуществление
следующих расходов инвестицион-
ного характера:

1) на приобретение или долгосроч-
ную аренду земельных участков под
создание новых производственных
мощностей (за исключением случа-
ев, когда земельный участок, на ко-
тором реализуется инвестиционный
проект, находится в собственности
инвестора или привлеченных лиц);

2) на разработку проектной доку-
ментации;

3) на строительство или реконст-
рукцию производственных зданий и
сооружений;

4) на приобретение, сооружение,
изготовление, доставку, расконсер-
вацию и модернизацию основных
средств (минимальная доля приоб-
ретаемого в ходе реализации инве-
стиционного проекта оборудования
составляет не менее 25 процентов
стоимости модернизируемого и
(или) расконсервируемого оборудо-
вания), в том числе на таможенные
пошлины и таможенные сборы, а
также на строительно-монтажные и
пусконаладочные работы.

Подтверждающими документами,
предусмотренными пунктом 9 на-
стоящего Порядка, являются биз-
нес-план инвестиционного проекта,
копия инвестиционного соглашения
(соглашений) или предварительного
договора (договоров) о реализации
инвестиционного проекта, опреде-
ляющих порядок участия третьих лиц
в реализации инвестиционного про-
екта (при наличии).

10. Для заключения специального
инвестиционного контракта, в ходе
которого внедряются наилучшие до-
ступные технологии, претендент в
составе заявления с документами,
указанными в пункте 8 настоящего
Порядка, представляет документы,
подтверждающие внедрение наилуч-
ших доступных технологий в соот-
ветствии с Федеральным законом от
10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об ох-
ране окружающей среды":

1) план мероприятий по охране
окружающей среды, согласованный
министерством природных ресурсов
Саратовской области (для объектов
II и III категории);

2) программу повышения экологи-
ческой эффективности, одобренную
межведомственной комиссией, со-
здаваемой в соответствии с Феде-
ральным законом  от 10 января 2002
года № 7-ФЗ "Об охране окружаю-
щей среды" (для объектов I катего-
рии);

3) копию инвестиционного согла-
шения (соглашений) или предвари-
тельного договора (договоров) о ре-
ализации инвестиционного проекта,
определяющих порядок участия тре-
тьих лиц в реализации инвестицион-
ного проекта (при наличии).

11. Для заключения специального
инвестиционного контракта, в ходе
которого осваивается производство
промышленной продукции, отнесен-
ной к промышленной продукции, не
имеющей произведенных в районе
аналогов, инвестор в составе заяв-
ления с документами, указанными в
пункте 8 настоящего Порядка, пред-
ставляет документы, подтверждаю-
щие, что в ходе реализации инвес-
тиционного проекта осваивается
производство промышленной про-
дукции, не имеющей произведенных
в Балаковском муниципальном рай-
оне аналогов, и копию инвестицион-
ного соглашения (соглашений) или
предварительного договора (догово-
ров) о реализации инвестиционного
проекта (при наличии).

12. Секретарь Совета по инвести-
циям, в состав которого входят Пред-
седатель Совета, заместитель пред-
седателя Совета и члены Совета,
регистрирует поступившее заявле-
ние и в течение пяти рабочих дней с
даты регистрации заявления, прово-
дит предварительное рассмотрение
документов на предмет соответ-
ствия требованиям пунктов 8-11 на-
стоящего Порядка.

12.1. В случае несоответствия
представленных документов требо-
ваниям пунктов 8-11 настоящего
Порядка в течение пяти рабочих дней
с даты регистрации заявления на-
правляет претенденту уведомление
об отказе в приеме заявления и воз-
вращает представленные докумен-
ты с указанием причин возврата.

12.2. В случае соответствия пред-
ставленных документов требовани-
ям пунктов 8-11 настоящего Поряд-
ка в целях подготовки предваритель-
ного заключения о возможности зак-
лючения специального инвестицион-
ного контракта на основании требо-
ваний, установленных пунктом 5 на-
стоящего Порядка, в течение пяти
рабочих дней с даты регистрации
заявки направляет представленные
документы в структурные подразде-
ления администрации Балаковского
муниципального района (далее - спе-
циалисты).

12.3. Специалисты администрации
Балаковского муниципального рай-
она, в течение 20 рабочих дней с даты
получения документов, указанных в
пунктах 8-11 настоящего Порядка,
на основании требований, установ-
ленных пунктом 5 настоящего По-
рядка:

12.3.1. Рассматривают в пределах
своей компетенции полученные до-
кументы на предмет:

- соответствия инвестиционного
проекта видам экономической дея-
тельности и минимальному объему
вложенных инвестиций, установлен-
ным подпунктом 1 пункта 8 настоя-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 48д (4370)  28 ноября 2019 г. 3

щего Порядка;
- организационной и технологичес-

кой реализуемости инвестиционно-
го проекта;

- реализуемости финансового
плана;

- влияния инвестиционного проек-
та на экологическую обстановку в
районе;

- соответствия инвестиционного
проекта целям, указанным в пункте
1 настоящего Порядка;

- соответствие указанных претен-
дентом мер стимулирования муни-
ципальным правовым актам:

12.3.2. Готовят и направляют сек-
ретарю Совета по инвестициям зак-
лючения о возможности (невозмож-
ности) заключения специального
инвестиционного контракта.

12.4. Секретарь Совета по инвес-
тициям в течение 60 рабочих дней с
даты получения документов, указан-
ных в пунктах 8-11 настоящего По-
рядка, на основании заключения
специалистов администрации Бала-
ковского муниципального района го-
товит сводное заключение о возмож-
ности (невозможности) заключения
специального инвестиционного кон-
тракта, в котором содержится:

1) перечень мер стимулирования,
осуществляемых в отношении инве-
стора и (или) привлеченного лица;

2) перечень обязательств инвесто-
ра и привлеченного лица (в случае
его привлечения);

3) срок действия специального ин-
вестиционного контракта;

4) результаты, которые планирует-
ся достигнуть в ходе реализации ин-
вестиционного проекта, и измеряю-
щие указанные результаты показа-
тели (ежегодные и итоговые показа-
тели);

5) характеристики промышленной
продукции, производство которой
создается или модернизируется и
(или) осваивается в ходе исполнения
специального инвестиционного кон-
тракта;

6) перечень мероприятий инвести-
ционного проекта;

7) объем инвестиций в инвестици-
онный проект;

8) информация о соответствии ин-
вестиционного проекта видам эконо-
мической деятельности и минималь-
ному объему вложенных инвестиций,
установленным пунктами 2,3 пункта
5 настоящего Порядка;

9) информация об организацион-
ной и технологической реализуемо-
сти инвестиционного проекта;

10) сведения о реализуемости фи-
нансового плана;

11) сведения о влиянии инвести-
ционного проекта на экологическую
обстановку в поселении (муници-
пальном образовании);

12) сведения о соответствии инве-
стиционного проекта целям, указан-

ным в пункте 2 настоящего Поряд-
ка;

13) сведения о соответствии ука-
занных претендентом мер стимули-
рования муниципальным правовым
актам.

К сводному заключению прилага-
ются заключения специалистов ад-
министрации Балаковского муници-
пального района о возможности (не-
возможности) заключения специаль-
ного инвестиционного контракта, а
также, подготовленный секретарем
Совета по инвестициям, специаль-
ный инвестиционный контракт.

12.5. При подготовке сводного зак-
лючения, указанного в пункте 12.4.
настоящего Порядка, Совет по ин-
вестициям не вправе вносить изме-
нения в перечень обязательств ин-
вестора и (или) привлеченного лица,
в приложенные претендентом харак-
теристики инвестиционного проек-
та, указанные в подпункте 3 пункта 8
настоящего Порядка.

12.6. Вопрос о возможности (не-
возможности) заключения специаль-
ного инвестиционного контракта вы-
носится на очередное заседание
Совета по инвестициям.

13. Совет по инвестициям прини-
мает решение о невозможности зак-
лючения специального инвестицион-
ного контракта если:

1) инвестиционный проект не со-
ответствует целям, указанным в пун-
кте 2 настоящего Порядка;

2) представленные инвестором
заявление и документы не соответ-
ствуют пунктам  8 - 11 настоящего
Порядка;

3) ни одна из указанных в заявле-
нии инвестора мер стимулирования,
предложенных в отношении инвес-
тора и (или) привлеченного лица, не
соответствует законодательству по-
селения или муниципальным право-
вым актам.

4) представленные инвестором
документы не соответствуют требо-
ваниям, установленным пунктом 5
настоящего Порядка.

14. Решение Совета по инвестици-
ям оформляется протоколом засе-
дания, направляется секретарем
Совета по инвестициям в течение 10
рабочих дней со дня его получения
лицам, участвующим в заключении
специального инвестиционного кон-
тракта.

При этом в случае направления
решения Совета по инвестициям о
возможности заключения специаль-
ного инвестиционного контракта,
одновременно с таким решением
направляется специальный инвести-
ционный контракт для подписания.

15. Инвестор и привлеченное лицо
(при наличии) в течение 10 рабочих
дней со дня получения проекта спе-
циального инвестиционного кон-
тракта направляют в Совет по инве-

стициям подписанный специальный
инвестиционный контракт, либо
оформленный в письменном виде
отказ инвестора или привлеченного
лица (при наличии) от подписания
специального инвестиционного кон-
тракта, либо протокол разногласий.

16. В течение 10 рабочих дней со
дня получения протокола разногла-
сий секретарь Совета по инвестици-
ям проводит переговоры с инвесто-
ром или привлеченным лицом (при
наличии) для урегулирования таких
разногласий (при необходимости - с
привлечением уполномоченных
представителей муниципального
образования), подписания специ-
ального инвестиционного контракта
на условиях, указанных в заключе-
нии.

17. В случае неполучения секре-
тарем Совета по инвестициям в те-
чение 20 рабочих дней со дня на-
правления инвестору и привлечен-
ному лицу (при наличии) решения
Совета по инвестициям, протокола
разногласий или отказа от подписа-
ния специального инвестиционного
контракта инвестор или привлечен-
ное лицо (при наличии) считается
отказавшимся от подписания специ-
ального инвестиционного контракта.

18. В течение 10 рабочих дней со
дня получения подписанного инвес-
тором и привлеченным лицом (при
наличии) специального инвестици-
онного контракта уполномоченный
орган подписывает специальный
инвестиционный контракт.

19. Экземпляры подписанного
всеми участниками специального
инвестиционного контракта переда-
ются уполномоченным органом ука-
занным участникам специального
инвестиционного контракта.

Заместитель главы
администрации БМР по экономи-

ческому развитию и управлению
муниципальной собственностью

А.В. Балуков

Приложение 1 к Порядку

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Главе Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с порядком заклю-
чения специального инвестиционно-
го контракта в администрации Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области,  (полное наи-
менование инвестора)

ОГРН_________________________
ИНН_______________________,
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КПП______________________________________________________________
Адрес регистрации:
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес:
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
просит заключить с ним специаль-

ный инвестиционный контракт на
условиях, указанных в приложении

(в зависимости от предмета спе-
циального инвестиционного кон-
тракта указывается 1-й, 2-й, 3-й ва-
риант приложения) к настоящему
заявлению, которое является его
неотъемлемой частью.

К исполнению специального инве-
стиционного контракта привлекает-
ся

 (в случае привлечения инвестором
иного лица для исполнения специ-
ального инвестиционного контракта,
которое будет участвовать в подпи-
сании специального инвестиционно-
го контракта, указывается его пол-
ное наименование)

 которое является

(указывается, чем является при-
влекаемое лицо по отношению ин-
вестору: дочерним, зависимым об-
ществом, или указывается иное ос-
нование привлечения данного лица
для участия в инвестиционном про-
екте)

по отношению к инвестору, что
подтверждается

,
(указываются реквизиты прилага-

емого к заявлению документа, под-
тверждающего дочерний/зависимый
характер привлекаемого лица либо
подтверждающего иное основание
привлечения лица для участия в ин-
вестиционном проекте)

и которое принимает на себя обя-
зательства, указанные в приложении
к настоящему заявлению.

Настоящим подтверждаю, что:
1) против

(указываются наименование инве-
стора и привлеченного лица (в слу-
чае его привлечения)

не проводится процедура ликвида-
ции (для юридического лица), отсут-
ствует решение арбитражного суда
о признании (юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, его (их) деятель-
ность в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации
об административных правонаруше-
ниях, не приостановлена;

2) балансовая стоимость активов
инвестора по данным бухгалтерской

отчетности за последний завершен-
ный отчетный период составляет
_____________________________ руб-
лей;

3) задолженность инвестора по
начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не
превышает _______ процентов балан-
совой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за после-
дний завершенный отчетный пери-
од;

4) задолженность привлеченного
лица (в случае его привлечения) по
начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не
превышает _______ процентов балан-
совой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за после-
дний завершенный отчетный пери-
од.

Сообщаю, что аффилированными
лицами

(указывается наименование инве-
стора)

являются ______________________,
(перечисляются все аффилиро-

ванные лица инвестора, определяе-
мые в соответствии со статьей 53.2.
Гражданского кодекса Российской
Федерации),

а аффилированными лицами

(указывается наименование при-
влеченного лица (в случае его при-
влечения)

являются _______________________
(перечисляются все аффилиро-

ванные лица привлеченного лица (в
случае его привлечения), определя-
емые в соответствии со статьей 53.2
Гражданского кодекса Российской
Федерации),

Настоящим подтверждаю, что в
случае принятия Советом по инвес-
тициям решения о возможности зак-
лючения специального инвестицион-
ного контракта на основании насто-
ящего заявления

( указывается наименование инве-
стора)

готово подписать специальный
инвестиционный контракт на усло-
виях, соответствующих настоящему
заявлению и типовой форме специ-
ального инвестиционного контракта,
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
от 16 июля 2015 г. № 708 "О специ-
альных инвестиционных контрактах
для отдельных отраслей промыш-
ленности".

Контактным лицом по настояще-

му заявлению является

(указывается фамилия, имя, отче-
ство, контактный телефон и адрес
электронной почты)

Приложение: (перечисляются до-
кументы, прилагаемые к заявле-
нию).

Руководитель организации-инвес-
тора

(подпись) (расшифровка подпи-
си)

М.П.
Настоящим подтверждаю, что

(указывается наименование при-
влеченного лица)

согласно участвовать в заключении
и исполнении специального инвес-
тиционного контракта на условиях,
изложенных в настоящем заявлении
и прилагаемых к заявлению доку-
ментах.

 Руководитель организации - при-
влеченного лица

 (подпись)  (расшифровка подпи-
си)

М.П.

Заместитель главы администра-
ции БМР по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной
собственностью    А.В. Балуков

Приложение
к заявлению инвестора о заключе-

нии специального инвестиционного
 контракта (1-й вариант)

I. Срок специального инвестицион-
ного контракта - _______________
(лет).

(указывается предлагаемый инве-
стором срок инвестиционного кон-
тракта, который рассчитывается в
соответствии с пунктом 4 порядка)

II. Обязательства Инвестора:
2.1. В течение срока действия спе-

циального инвестиционного кон-
тракта осуществить инвестицион-
ный проект по
(указывается, что будет осуществ-
ляться - создание или модерниза-
ция)

промышленного производства
 _______________________________________________,
(указывается наименование и ад-

рес промышленного производства)
в соответствии с прилагаемым биз-
нес-планом и организовать выпол-
нение на промышленном производ-
стве технологических и производ-
ственных операций по производству
промышленной продукции, указан-
ной в пункте 2.4 настоящего прило-
жения, в соответствии с прилагае-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 48д (4370)  28 ноября 2019 г. 5

мым графиком выполнения таких операций.
2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий

инвестиционного проекта: ;
(перечисляются основные мероприятия инвестицион-

ного проекта, указанные в бизнес-плане) и несение сле-
дующих расходов инвестиционного характера:

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на об-
щую сумму .

(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами
и прописью)

Источником инвестиций являются:
,

(описание источника инвестиций: собственные средства,
заемные/кредитные средства, средства участников инвести-
ционного договора, заключаемого в целях реализации инве-
стиционного проекта в соответствии

с законодательством об инвестиционной деятельности,
другие источники),

что подтверждается
.

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возмож-
ность вложения инвестиций по каждому источнику инвести-
ций, например, кредитный договор или предварительный
кредитный договор с финансированием инвестиционного
проекта)

2.4. Обеспечить освоение производства следующей про-
мышленной продукции (далее - продукция):

 V. Дополнительные условия, предлагаемые инвесто-
ром для включения в специальный инвестиционный кон-
тракт:

.
 (по усмотрению инвестора указываются дополнитель-

ные условия специального инвестиционного контракта,
которые инвестор предлагает включить в специальный
инвестиционный контракт)

<*> В случае указания на отсутствие производимой в
Российской Федерации промышленной продукции, ко-
торая является аналогом промышленной продукции,
осваиваемой в ходе реализации инвестиционного про-
екта, приводится ссылка на реквизиты документа, под-
тверждающего, что промышленная продукция относит-
ся к промышленной продукции,

не имеющей произведенных в Российской Федерации
аналогов, с приложением указанного документа к заяв-
лению.

<**> Указываются следующие характеристики про-
мышленной продукции: функциональное назначение или
перечень выполняемых функций, область применения,
качественные характеристик (длительность гарантий-
ного срока, срок годности или срок службы, надежность,
энергоемкость, экологичность, клиническая эффектив-
ность (для медицинских изделий и лекарственных пре-
паратов), физические, химические, механические, ор-
ганолептические и иные свойства, не относящиеся ис-
ключительно к внешнему виду продукции.

<***> В случае, если инвестор не планирует прини-
мать на себя обязательства по достижению какого-либо
показателя в каком-либо отчетном периоде или по окон-
чании срока действия специального инвестиционного
контракта, он указывает в соответствующей графе зна-
чение показателя "0".

<****> Количество столбцов с указанием показате-
лей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть
равным количеству отчетных периодов в течение срока
действия специального инвестиционного контракта.

<*****> Указываются иные результаты (показатели)
реализации инвестиционного проекта по усмотрению
инвестора.

<******> Данный раздел не заполняется в случае, если
привлеченное лицо не участвует в заключении специ-
ального инвестиционного контракта.

Приложение к заявлению
инвестора о заключении специального
инвестиционного контракта

(2-й вариант)

I. Срок специального инвестиционного контракта -
_______________ (лет).

(указывается предлагаемый инвестором срок инвес-
тиционного контракта,

который рассчитывается в соответствии с пунктом 4
порядка)

II. Обязательства Инвестора:
2.1. В течение срока действия специального инвести-

ционного контракта осуществить инвестиционный про-
ект по внедрению наилучших доступных технологий в
промышленное производство
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,
(указывается наименование и адрес промышленного

производства)
в соответствии с прилагаемым планом мероприятий

по охране окружающей среды (указывается в случае,
если наилучшие доступные технологии внедряются на
промышленном предприятии, осуществляющем дея-
тельность на объектах II или III категории, определенных
в соответствии

с законодательством Российской Федерации в обла-
сти охраны окружающей среды)/ прилагаемой програм-
мой повышения экологической эффективности (указы-
вается в случае, если наилучшие доступные технологии
внедряются на промышленном предприятии, осуществ-
ляющем деятельность на объектах

I категории, определенных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды).

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий
инвестиционного проекта:

;
(перечисляются основные мероприятия инвестицион-

ного проекта, указанные в плане мероприятий по охра-
не окружающей среды или программе повышения эко-
логической эффективности)

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на
общую сумму

.
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (циф-

рами и прописью)
Источником инвестиций являются:

,
(описание источника инвестиций: собственные сред-

ства, заемные/кредитные средства, средства участни-
ков инвестиционного договора, заключаемого в целях
реализации инвестиционного проекта в соответствии с
законодательством об инвестиционной деятельности,
другие источники),

что подтверждается
.

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) воз-
можность вложения инвестиций по каждому источнику
инвестиций, например, кредитный договор или предва-
рительный кредитный договор с финансированием ин-
вестиционного проекта)

2.4. Внедрить на промышленном производстве следу-
ющие наилучшие доступные технологии (далее - НДТ):

 V. Дополнительные условия, предлагаемые инвесто-
ром для включения в специальный инвестиционный кон-
тракт:

.
 (по усмотрению инвестора указываются дополнитель-

ные условия специального инвестиционного контракта,
которые инвестор предлагает включить в специальный
инвестиционный контракт).

<*> В случае, если инвестор не планирует принимать
на себя обязательства по достижению какого-либо по-
казателя в каком-либо отчетном периоде или по оконча-
нии срока действия специального инвестиционного кон-
тракта, он указывает в соответствующей графе значе-
ние показателя "0". Значения показателей должны со-
ответствовать показателям, указанным в плане мероп-
риятий по охране окружающей среды / программе повы-
шения экологической эффективности.

<**> Количество столбцов с указанием показателей,
достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным
количеству отчетных периодов в течение срока действия
специального инвестиционного контракта.

<***> Значение показателя заполняется по тому от-
четному периоду, в котором планируется ведение в экс-
плуатацию оборудования в формате "Введено/Не вве-
дено"

<****> Указываются иные результаты (показатели) ре-
ализации инвестиционного проекта по усмотрению ин-
вестора.

<*****> Данный раздел не заполняется в случае, если
привлеченное лицо не участвует в заключении специ-
ального инвестиционного контракта.

Приложение  к заявлению инвестора о заключении спе-
циального инвестиционного контракта

(3-й вариант)
 I. Срок специального инвестиционного контракта -

________________ (лет).
(указывается предлагаемый инвестором срок инвес-

тиционного контракта, который рассчитывается в соот-
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ветствии с пунктом 4 порядка)
II. Обязательства Инвестора:
2.1. В течение срока действия специального инвести-

ционного контракта осуществить инвестиционный про-
ект по освоению в соответствии с прилагаемым бизнес-
планом производства промышленной продукции, не
имеющей произведенных в Российской Федерации ана-
логов, и указанной в пункте 2.4. настоящего приложе-
ния, что предполагает выполнение на промышленном
производстве

,
(указывается наименование и адрес промышленного

производства)

технологических и производственных операций по про-
изводству промышленной продукции, указанной в пунк-
те 2.4. настоящего приложения, в соответствии с при-
лагаемым графиком выполнения таких операций.

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий
инвестиционного проекта:

.
 (перечисляются основные мероприятия инвестици-

онного проекта, указанные в бизнес-плане)
2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на

общую сумму

.
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (циф-

рами и прописью)
Источником инвестиций являются:

,
(описание источника инвестиций: собственные сред-

ства, заемные/кредитные средства, средства участни-
ков инвестиционного договора, заключаемого в целях
реализации инвестиционного проекта в соответствии с
законодательством об инвестиционной деятельности,
другие источники)

что подтверждается
.

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) воз-
можность вложения инвестиций по каждому источнику
инвестиций, например, кредитный договор или предва-
рительный кредитный договор с финансированием ин-
вестиционного проекта)

2.4. Обеспечить освоение производства следующей
промышленной продукции:

V. Дополнительные условия, предлагаемые инвесто-
ром для включения в специальный инвестиционный кон-
тракт:

 (по усмотрению инвестора указываются дополнитель-
ные условия специального инвестиционного контракта,
которые инвестор предлагает включить в специальный
инвестиционный контракт)

<*> Указываются следующие характеристики про-
мышленной продукции: функциональное назначение или
перечень выполняемых функций, область применения,
качественные характеристик (длительность гарантий-
ного срока, срок годности или срок службы, надежность,
энергоемкость, экологичность, клиническая эффектив-
ность (для медицинских изделий и лекарственных пре-
паратов), физические, химические, механические, ор-
ганолептические и иные свойства, не относящиеся ис-
ключительно к внешнему виду продукции.

<**> В случае, если инвестор не планирует принимать
на себя обязательства по достижению какого-либо по-
казателя в каком-либо отчетном периоде или по оконча-
нии срока действия специального инвестиционного кон-
тракта, он указывает в соответствующей графе значе-
ние показателя "0".

<***> Количество столбцов с указанием показателей,
достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным
количеству отчетных периодов в течение срока действия
специального инвестиционного контракта.

<****> Указываются иные результаты (показатели)
реализации инвестиционного проекта по усмотрению
инвестора.

<*****> Данный раздел не заполняется в случае, если
привлеченное лицо не участвует в заключении специ-
ального инвестиционного контракта.

Заместитель главы администрации
БМР по экономическому развитию и

управлению муниципальной собственностью
А.В. Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 ноября 2019  №  4391
 г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 21 декабря 2015 года №
4975

В целях обеспечения организации
пассажирских перевозок транспор-
том общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в границах муниципального
образования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района, в
соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ "Об организации регулярных пе-

ревозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городс-
ким наземным электрическим
транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации", Уставом
Балаковского муниципального рай-
она, постановления администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 18.12.2015 № 4939 "Об утвер-
ждении порядка подготовки доку-
мента планирования регулярных пе-
ревозок в границах муниципального
образования г. Балаково и Балаков-
ского муниципального района, адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 21 декаб-
ря 2015 года № 4975 "О принятии до-
кумента планирования регулярных
перевозок в границах муниципально-
го образования г. Балаково и Бала-
ковского муниципального района":

- приложение к постановлению чи-
тать в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Отделу по работе со средства-
ми массовой информации, обще-

ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болдаре-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru.

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

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Мероприятия планирования ре-
гулярных перевозок в границах
муниципального образования го-
род Балаково и Балаковского му-
ниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 ноября 2019  №     4395
                                                         г. Балаково

О создании учебно-консультационных пунктов для
обучения неработающего населения Балаковского
муниципального района в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ

"О гражданской обороне", Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", постановлениями Правительства РФ от 4 сен-
тября 2003 года № 547 "О подготовке населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера", от 2 ноября 2000 года № 841 "Об
утверждении Положения о подготовке населения в об-
ласти гражданской обороны", письмом министерства
Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 12 ноября 2015 года № 43-5413-
11 "Организационно-методические указания по подго-
товке населения Российской Федерации в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
безопасности людей на водных объектах на 2016-2020
годы" и в целях обеспечения безопасности людей, ох-
раны их жизни и здоровья на территории Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об учебно-консультационных
пунктах (далее УКП) по обучению неработающего насе-
ления Балаковского муниципального района в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, согласно
приложению № 1.

2. Утвердить программу обучения неработающего на-
селения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера согласно приложению № 2.

3. Создать УКП по обучению неработающего населе-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера на базе муниципальных учреждений культуры.
4. Назначить начальниками УКП, отвечающими за обу-

чение неработающего населения в области гражданс-
кой обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, соот-
ветствующих руководителей муниципальных учреждений
культуры, провести мероприятия:

- организовать обучение неработающего населения в
области гражданской обороны по месту жительства в
созданных УКП гражданской обороны;

- определить место для проведения занятий;
- приказом по учреждению назначить инструктора (кон-

сультанта) УКП, организовать обучение данной катего-
рии должностных лиц на Курсах ГО Балаковского муни-
ципального района по программе обучения инструктор
УКП.

5. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний, входящих в состав Балаковского муниципального
района:

- совместно с начальником отдела по культуре адми-
нистрации Балаковского муниципального района, со-
здать УКП по обучению неработающего населения на
базе сельских домов культуры и культурных социальных
центров;

- назначить начальниками УКП действующих специа-
листов по работе с населением администраций муни-
ципальных образований, организовать обучение данной
категории должностных лиц на Курсах ГО Балаковского
муниципального района по программе обучения "инст-
руктор УКП".

6. Директору МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
осуществлять методическое руководство по организа-
ции работы и оснащению УКП.

7. 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.

8. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 20 ав-
густа 2013 года № 3074 "О создании учебно-консульта-
ционных пунктов для обучения неработающего населе-
ния Балаковского муниципального района в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера".

9. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя аппарата - пред-
седателя КЧС и ОПБ при администрации БМР Гречухи-
на П.Б.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков
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Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение о создании учебно-консультационных пун-
ктов по обучению неработающего населения Балаковс-
кого муниципального района в области гражданской обо-
роны и защите от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Общие положения.
Учебно-консультационные пункты по гражданской обо-

роне и защите от чрезвычайных ситуаций (далее УКП)
предназначены для обучения населения, не занятого в
производстве и сфере обслуживания (неработающее
население).

УПК создаются в соответствии с требованиями Феде-
ральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера", от 12 фев-
раля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", по-
становлениями Правительства РФ от 4 сентября 2003
года № 547 "О подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", от 2 ноября 2000 года № 841 "Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны".

Главная цель создания УКП - обеспечение необходи-
мых условий для подготовки неработающего населения
по проблемам гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций по месту жительства.

Основные задачи УКП
- организация обучения неработающего населения

по программам, утвержденным МЧС России;
- выработка практических навыков действий в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени;

- повышение уровня морально-психологического
состояния населения в условиях угрозы и возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их
последствий;

- пропаганда важности и необходимости всех ме-
роприятий ГО и ЧС в современных условиях.

Организация работы УКП ГОЧС
       Общее руководство подготовкой неработающего

населения осуществляет Глава Балаковского муници-
пального района - руководитель гражданской обороной
Балаковского муниципального района.

 Методическое руководство осуществляет МКУ "Уп-
равление по делам гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций администрации Балаковского муниципального рай-
она".

       Непосредственными организаторами обучения
являются руководители муниципальных учреждений
культуры Балаковского муниципального района, кото-
рые своим приказом (распоряжением) по учреждению
определяют:

      - место расположения УКП ГОЧС и других помеще-
ний, используемых для подготовки неработающего на-
селения;

      - порядок работы УКП ГОЧС;
      - организацию проведения занятий, консультаций,

тренировок;
      - должностных лиц УКП ГОЧС и лиц, привлекаемых

для проведения занятий, консультаций и других мероп-
риятий по обучению;

      - порядок обеспечения литературой, учебными по-
собиями и техническими средствами обучения;

      - закрепление жителей домов (улиц, кварталов) за
помещениями и распределение их по учебным группам;

      - другие организационные вопросы.
      Копия приказа представляется в МКУ "Управление

по делам гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций админис-
трации Балаковского муниципального района", ежегод-
но уточняется и корректируется.

Финансовые и материальные расходы, связанные с
организацией работы УКП, оплаты труда сотрудников,
руководителей занятий производятся согласно действу-
ющего законодательства.

Обучение населения осуществляется путем:
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике

гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопро-
сов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и
др.);

б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушива-

ние радиопередач и просмотр телепрограмм по тема-
тике гражданской обороны.

              основное внимание при обучении неработаю-
щего населения обращается на морально психологи-
ческую подготовку, умелые действия в чрезвычайных
ситуациях, характерных для мест проживания, на вос-
питание у граждан чувства высокой ответственности за
свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Обучение населения осуществляется, по возможнос-
ти круглогодично. Наиболее целесообразный срок обу-
чение в группах - с 1 ноября по 31 мая В другое время
проводятся консультации и другие мероприятия

Для проведения занятий обучаемые сводятся в учеб-
ные группы, которые создаются из жителей одного дома
(нескольких малых домов, подъездов). Оптимальным
вариантом является группа до 25 человек. При созда-
нии учебных групп желательно учитывать возраст, со-
стояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по воп-
росам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций. В каждой из них назначается старший. С уче-
том местных условий и подготовленности обучаемых,
тематику занятий утверждает Глава Балаковского райо-
на.

Традиционные формы проведения занятий с данной
категорией обучаемых (с учетом возраста и здоровья)
могут применяться ограничено с отдельными группами
обучаемых. С большинством неработающего населения
основными формами занятий являются:

- практические занятия(участие в учениях и трени-
ровках);

- беседы, викторины;
-  встречи с участниками ликвидаций последствий чрез-

вычайных ситуаций, руководящим составом и ветера-
нами гражданской обороны;

- просмотр видеоматериалов, прослушивание
аудиозаписей.

Большую часть учебного времени следует отводить
практическим занятиям и тренировкам, в ходе которых
отрабатывать действия по сигналам оповещения, пра-
вилам пользования средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты, эвакомероприятия. Продолжитель-
ность занятий одной группы, как правило, 1-2 часа в день.
Кроме того, может применяться самостоятельная ра-
бота по изучению учебно-методической литературы.

Для проведения занятий и консультаций привлекают-
ся сотрудники УКП, консультанты из числа активистов
ГО, прошедших подготовку в специальных учебных заве-
дениях. По медицинским темам и по вопросам психоло-
гической подготовки для проведения занятия привлека-
ются работники органов здравоохранения. Для отработ-
ки наиболее сложных тем, проведения практических за-
нятий, тренировок привлекаются штатные работники
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" и преподава-
тели курсов ГО. Подготовка сотрудников УКП, консуль-
тантов из числа активистов проводится на курсах ГО.
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Оборудование и оснащение
УКП оборудуются в специально отведенном помеще-

нии, где есть возможность создать необходимые усло-
вия для организации учебного процесса Должно быть не
менее двух комнат: комната (класс) для проведения за-
нятий и консультаций вместимостью до 25 человек и ком-
ната для хранения имущества Класс обеспечивается не-
обходимым количеством исправной мебели. На видном
месте располагается информация по эвакуационным
мероприятиям, а также распорядок дня и расписания
занятии и консультаций. Стенд с информацией по эва-
куации населения должен включать в себя: номер сбор-
ного эвакуационного пункта, его адрес, список домов
приписанных к этому пункту.

Учебно-материальная база УКП включает технические
средства обучения, стенды, учебные наглядные посо-
бия, медицинское имущество и средства индивидуаль-
ной защиты, учебно-методическую литературу и дидак-
тические материалы.

Технические средства обучения: телевизор; компью-
тер; средства статической проекции; приемник радио-
вещания.

Класс оборудуется следующими стендами:
- классификация чрезвычайных ситуаций;
- права и обязанности граждан по гражданской обо-

роне и защите от чрезвычайных ситуаций;
- сигналы оповещения и действия по ним;
- средства индивидуальной и коллективной защи-

ты;
- порядок и правила проведения эвакуации;
- оказание само- и взаимопомощи;
- действия населения по предупреждению терро-

ристических акций.
Учебное имущество:
- противогазы гражданские для взрослых и детей -

10-15 шт.;
- камера защитная детская -1 шт.;
- респираторы (разные) - 10 шт.;
- средства защиты кожи - 2-3 комплекта;
- дозиметры бытовые - 2-3 шт.;
- аптечка индивидуальная  - 10 шт.;
- огнетушители (разные) - 2-3 шт.;
- ватно-марлевые повязки (ВМП) - 5-10 шт.;
- противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) - 3-5

шт.;
- индивидуальный противохимический пакет (ИПП)

- 2-3 шт.;
- пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) - 2-3

шт.;
- бинты, вата и другие материалы для изготовле-

ния простейших средств индивидуальной зашиты;
- аптечка первой медицинской помощи.
Применительно к тематике обучения для повышения

наглядности и обеспечения самостоятельной работы
обучаемых на УКП, необходимо иметь комплекты пла-
катов, схем, видеофильмов, слайдов, законодательные
и нормативные акты (выписки), подшивки журналов
"Гражданская защита" и "Военные знания", памятки,
рекомендации, учебно-методические пособия.

Документация
1. Постановление администрации Балаковского му-

ниципального района о создании УКП.
2. Приказ руководителя учреждения, при котором

создан УКП, об организации его работы.
3. Положение об УКП.
4. План работы УКП на год.
5. Распорядок дня работы УКП.
6. График дежурства по УКП его сотрудников и дру-

гих привлекаемых для этого лиц.
7. Расписание занятий и консультаций на год.
8. Журналы учета занятий и консультаций.

9. Журнал персонального учета населения, прошед-
шего обучение на УКП.

10. Списки неработающих жильцов с указанием ад-
реса, телефона и старших учебных групп.

И.о.заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района,

руководителя аппарата
С.Т.Ступак

 Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИ-
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН-

НОГО ХАРАКТЕРА

I. Общие положения
Программа обучения населения, не занятого в сфе-

рах производства и обслуживания (далее - неработаю-
щее население), в области безопасности жизнедеятель-
ности (далее - Программа) является одним из элемен-
тов единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Программа определяет основы организации и поря-
док обучения неработающего населения в целях подго-
товки их к умелым действиям при угрозе и возникнове-
нии аварий, катастроф и стихийных бедствий, опаснос-
тей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также в повседневной дея-
тельности.

В Программе изложены организация и методика обу-
чения неработающего населения, тематика, содержа-
ние занятий и расчет часов, а также требования к уров-
ню знаний, умений и навыков неработающего населе-
ния, прошедшего обучение.

II. Организация обучения
Обучение неработающего населения в области безо-

пасности жизнедеятельности организуется в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
"О гражданской обороне", постановлений Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 "О
подготовке  населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера" и
от 2 ноября 2000 г. № 841 "Об утверждении Положения
об организации обучения населения в области граждан-
ской обороны", приказов и указаний Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.

Программа определяет содержание подготовки нера-
ботающего населения в области безопасности жизне-
деятельности и рассчитана на 12 ч.

Знания, умения и навыки, полученные при освоении
настоящей Программы, совершенствуются при привле-
чении неработающего населения на учения и трениров-
ки по месту жительства.

Занятия и тренировки, проводимые с неработающим
населением, должны быть нацелены на привитие навы-
ков по действиям при различных сигналах оповещения в
различных условиях обстановки.

На всех занятиях следует использовать технические
средства обучения.

В ходе занятий постоянное внимание должно уделять-
ся психологической подготовке обучаемых, выработке у
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них уверенности в надежности и эффективности мероп-
риятий гражданской обороны и единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выпол-
нять обязанности в сложной обстановке, при высокой
организованности и дисциплине.

 В результате обучения неработающее население дол-
жно:

знать:
- основные средства и способы защиты от АХОВ, со-

временных средств поражения, последствий стихийных
бедствий, аварий и катастроф;

- правильно действовать по сигналу "Внимание всем!"
и другим речевым сообщениям органов, специально,
уполномоченных решать задачи ГО и задачи предупреж-
дения и ликвидации ЧС на местах, правила проведения
эвакомероприятий в ЧС мирного и военного времени.

уметь:
- пользоваться индивидуальными и коллективными

средствами защиты и изготавливать простейшие сред-
ства защиты органов дыхания;

- правильно действовать по сигналу "Внимание всем!"
и другим речевым сообщениям органов, специально,
уполномоченных решать задачи ГО и задачи предупреж-
дения и ликвидации ЧС в условиях стихийных бедствий,
аварий и катастроф;

- оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожо-
гах, отравлениях, поражении электрическим током и
тепловом ударе;

- защищать детей и обеспечивать безопасность при
выполнении мероприятий ГО.

III. Наименование тем, виды занятий и количество ча-
сов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 ноября 2019  №  4373   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 07
октября 2016 №3288

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Законом Саратовской области №104-ЗСО "Об ад-
министративных правонарушениях на территории Са-
ратовской области", Уставом муниципального образо-
вания город Балаково Саратовской области, решением
Совета муниципального образования город Балаково от
27.10.2017г. № 379 "Об утверждении Правил благоуст-

ройства территории муниципального образования город
Балаково", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 07 октября 2016 года №3288 "Об установлении спе-
циальных мест для размещения афиш, плакатов, объяв-
лений, листовок и прочей информации, не связанной с
осуществлением предпринимательской деятельности,
в границах территории муниципального образования го-
род Балаково":

- приложение №1 к постановлению "Перечень специ-
альных мест для размещения афиш, плакатов, объяв-
лений, листовок и прочей информации, не связанной с
осуществлением предпринимательской деятельности,

в границах территории муниципального образования
город Балаково" читать в новой редакции согласно при-
ложению.

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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Перечень специальных мест для размещения
афиш, плакатов, объявлений, листовок и прочей ин-
формации, не связанной с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, в границах территории
муниципального образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 ноября 2019
№   4440
г. Балаково

Об утверждении
прейскуранта пре-
дельных цен на плат-
ные услуги, оказывае-
мые муниципальным
унитарным предприя-
тием муниципального
образования город Ба-
лаково "Балаковоэ-
лектротранс"

Руководствуясь Феде-
ральным законом от
06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления в
Российской Федера-
ции",  Положением "О
порядке формирования
и утверждения цен и та-
рифов на товары, рабо-
ты и услуги муниципаль-
ных унитарных предпри-
ятий и учреждений, ка-
зенных предприятий му-
ниципального образова-
ния город Балаково",
утвержденным решени-
ем Совета муниципаль-
ного образования город
Балаково от 06.02.2009
г. № 45, администрация
Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейску-
рант предельных цен на
платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным
унитарным предприяти-
ем муниципального об-
разования город Бала-
ково "Балаковоэлектрот-
ранс", согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этни-
ческими и конфессио-
нальными сообщества-
ми администрации Ба-

лаковского муниципаль-
ного района (Болдырева
Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановле-
ния в периодическом
печатном издании газе-
те "Балаковские вести"
и разместить на сайте
администрации Бала-
ковского муниципально-
го района
www.admbal.ru.

3. Настоящее поста-
новление вступает в
силу с 1 января 2020
года.

4. Признать утратив-
шими силу постановле-
ния администрации Ба-
лаковского муниципаль-
ного района:

- от 14 декабря 2018 №
4671 "Об утверждении
прейскуранта предель-
ных цен на платные ус-
луги от иной приносящей
доход деятельности,
оказываемые муници-
пальным унитарным
предприятием муници-
пального образования
город Балаково "Бала-
ковоэлектротранс";

- от 6 марта 2019 №
769 "Об утверждении
прейскуранта предель-
ных цен на платные ус-
луги, оказываемые му-
ниципальным унитар-
ным предприятием му-
ниципального образова-
ния город Балаково "Ба-
лаковоэлектротранс";

- от 24 июня 2019 №
2145 "Об утверждении
прейскуранта предель-
ных цен на платные ус-
луги, оказываемые му-
ниципальным унитар-
ным предприятием му-
ниципального образова-
ния город Балаково "Ба-
лаковоэлектротранс".

5. Контроль за испол-
нением постановления
возложить на замести-
теля главы администра-
ции Балаковского муни-
ципального района по
строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

И.о.главы
Балаковского

муниципального
района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Прейскурант предельных цен на платные ус-
луги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием муниципального образования
город Балаково "Балаковоэлектротранс"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 ноября 2019
№   4441    г. Балаково

О проведении обще-
ственных обсуждений
(слушаний) намечаемой
хозяйственной деятель-
ности по объекту госу-
дарственной экологи-
ческой экспертизы:
проект технической до-
кументации (ПТД) на аг-
рохимикат "Удобрение
азотно-фосфорное се-
росодержащее, марки:
N P + S = 2 0 : 2 0 + 1 4 ,
NP+S=20:20+14+0,4Zn"
(регистрант АО "Апа-
тит"), включая материа-
лы оценки воздействия
на окружающую среду
(ОВОС) и техническое
задание (ТЗ) на проведе-
ние ОВОС

В связи с обращением
руководства Балаковского
филиала акционерного об-
щества "Апатит" о прове-
дении общественных слу-
шаний, и руководствуясь
Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об
экологической эксперти-
зе", Положением об оцен-
ке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной
деятельности на окружаю-
щую среду в Российской
Федерации, утвержден-
ным приказом Госкомэко-
логии России от
16.05.2000 № 372, админи-
страция Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести обществен-

ные слушания по оценке
воздействия намечаемой
хозяйственной и иной де-
ятельности на окружаю-
щую среду по объекту го-
сударственной экологи-
ческой экспертизы: проект
технической документа-
ции (ПТД) на агрохимикат
"Удобрение азотно-фос-
форное серосодержащее,
марки: NP+S=20:20+14,
NP+S=20:20+14+0,4Zn"
(регистрант АО "Апатит")

26 декабря  2019 года. Ме-
сто проведения - Россий-
ская Федерация, Саратов-
ская область, с.Быков-От-
рог, пр.Химиков, 1, здание
ФОК. Начало обществен-
ных слушаний в 13 часов
00 минут.

2. Утвердить состав ра-
бочей группы по организа-
ции и проведению обще-
ственных слушаний со-
гласно приложению.

3. Рекомендовать руко-
водству БФ АО "Апатит"
провести мероприятия:

- проинформировать об-
щественность и иных заин-
тересованных лиц
о сроках и месте доступ-
ности проекта техничес-
кой документации (ПТД)

на агрохимикат "Удобре-
ние азотно-фосфорное
серосодержащее, марки:
N P + S = 2 0 : 2 0 + 1 4 ,
NP+S=20:20+14+0,4Zn"
(регистрант АО "Апатит"),
включая материалы оцен-
ки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и тех-
ническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС и месте
проведения общественных
слушаний в средствах
массовой информации не
позднее чем за 30 дней до
дня проведения обще-
ственных слушаний;

- организовать доступ
для ознакомления обще-
ственности и иных заинте-
ресованных лиц с проек-
том технической докумен-
тации (ПТД) на агрохими-
кат "Удобрение азотно-
фосфорное серосодержа-
щее, марки:
N P + S = 2 0 : 2 0 + 1 4 ,
NP+S=20:20+14+0,4Zn"
(регистрант АО "Апатит"),
включая материалы оцен-
ки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и тех-
ническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС;

- организовать прием и
регистрацию замечаний и
предложений от обще-
ственности и иных заинте-
ресованных лиц по мате-
риалам общественных
слушаний;

- общественные слуша-
ния оформить протоколом
не позднее чем через
10 календарных дней пос-
ле окончания обществен-
ных слушаний;

- в течение 30 дней пос-
ле окончания обществен-
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ных слушаний организовать принятие от общественно-
сти и иных заинтересованных лиц письменных замеча-
ний и предложений, а также документирование этих
предложений.

4. Рабочей группе по подготовке и проведению обще-
ственных слушаний подготовить регламент проведения
общественных слушаний.

5. Замечания и предложения по материалам намеча-
емой хозяйственной деятельности принимаются пись-
менно с 26 ноября 2019 года по 25 декабря  2019 года по
адресам:

- 413840, Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Братьев Захаровых, д.8 "А", вход
"ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета ветеранов, по ра-
бочим дням с 9.00 по 12.00 и с 14.00 по 17.00;

- 413810, Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с.Быков Отрог, ул.Набереж-
ная, 1 "Б", библиотека, по рабочим дням с 09.00 по 12.00
и с 13.00 по 17.00.

6. 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.

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
  А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации  Бала-
ковского муниципального  района

СОСТАВ рабочей группы по организации и прове-
дению общественных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 ноября 2019
№   4442 г. Балаково

О проведении обще-
ственных обсуждений
(слушаний) намечаемой
хозяйственной деятель-
ности по объекту госу-
дарственной экологи-
ческой экспертизы:
проект технической до-
кументации (ПТД) на аг-
рохимикат "Удобрение
азотно-фосфорно-ка-

лийное серосодержа-
щее, марки: NPK(S) 12-
20-18(5); NPK(S) 12-
2 0 - 1 8 ( 5 ) + 0 , 3 В ;
N P K ( S ) 1 2 - 3 0 - 1 2 ( 1 ) ;
N P K ( S ) 1 2 - 3 2 - 1 2 ( 1 ) ;
NPK(S)12-32-16(1);"
(регистрант АО "Апа-
тит"), включая матери-
алы оценки воздей-
ствия на окружающую
среду (ОВОС) и техни-
ческое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС

В связи с обращением
руководства Балаковско-
го филиала акционерного
общества "Апатит" о про-
ведении общественных
слушаний, и руководству-
ясь Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 № 174-

ФЗ "Об экологической эк-
спертизе", Положением
об оценке воздействия
намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности
на окружающую среду в
Российской Федерации,
утвержденным приказом
Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372, ад-
министрация Балаковско-
го муниципального райо-
на

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести обществен-

ные слушания по оценке
воздействия намечаемой
хозяйственной и иной де-
ятельности на окружаю-
щую среду по объекту го-
сударственной экологи-
ческой экспертизы: про-
ект технической доку-

ментации (ПТД) на агро-
химикат "Удобрение азот-
но-фосфорно-калийное
серосодержащее, марки:
NPK(S) 12-20-18(5);
NPK(S) 12-20-18(5)+0,3В;
N P K ( S ) 1 2 - 3 0 - 1 2 ( 1 ) ;
N P K ( S ) 1 2 - 3 2 - 1 2 ( 1 ) ;
NPK(S)12-32-16(1);" (ре-
гистрант АО "Апатит"),
включая материалы оцен-
ки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и тех-
ническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС: 26 де-
кабря 2019 года. Место
проведения - Российская
Федерация, Саратовская
область, с.Быков-Отрог,
пр.Химиков, 1, здание
ФОК.  Начало обществен-
ных слушаний   в 15 часов
00 минут.
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2. Утвердить состав ра-
бочей группы по органи-
зации и проведению об-
щественных слушаний
согласно приложению.

3. Рекомендовать руко-
водству БФ АО "Апатит"
провести мероприятия:

- проинформировать
общественность и иных
заинтересованных лиц
о сроках и месте доступ-
ности проекта техничес-
кой документации (ПТД)

на агрохимикат "Удоб-
рение азотно-фосфорно-
калийное серосодержа-
щее, марки: NPK(S) 12-
20-18(5); NPK(S) 12-20-
18(5)+0,3В; NPK(S)12-30-
12(1); NPK(S)12-32-12(1);
NPK(S)12-32-16(1);" (ре-
гистрант АО "Апатит"),
включая материалы оцен-
ки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и тех-
ническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС и мес-
те проведения обще-
ственных слушаний в
средствах массовой ин-
формации не позднее чем
за 30 дней до дня прове-
дения общественных слу-
шаний;

- организовать доступ
для ознакомления обще-
ственности и иных заин-
тересованных лиц с про-
ектом технической доку-
ментации (ПТД) на агро-
химикат "Удобрение азот-
но-фосфорно-калийное
серосодержащее, марки:
NPK(S) 12-20-18(5);
NPK(S) 12-20-18(5)+0,3В;
N P K ( S ) 1 2 - 3 0 - 1 2 ( 1 ) ;
N P K ( S ) 1 2 - 3 2 - 1 2 ( 1 ) ;
NPK(S)12-32-16(1);" (ре-
гистрант АО "Апатит"),
включая материалы оцен-
ки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и тех-
ническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС;

- организовать прием и
регистрацию замечаний и
предложений от обще-
ственности и иных заин-
тересованных лиц по ма-
териалам общественных
слушаний;

- общественные слуша-
ния оформить протоко-
лом не позднее чем через
10 календарных дней
после окончания обще-
ственных слушаний;

- в течение 30 дней пос-

ле окончания обществен-
ных слушаний организо-
вать принятие от обще-
ственности и иных заин-
тересованных лиц пись-
менных замечаний и
предложений, а также до-
кументирование этих
предложений.

4. Рабочей группе по
подготовке и проведению
общественных слушаний
подготовить регламент
проведения обществен-
ных слушаний.

5. Замечания и предло-
жения по материалам на-
мечаемой хозяйственной
деятельности принима-
ются письменно с 26 но-
ября 2019 года по 25 де-
кабря  2019 года по адре-
сам:

413840, Российская
Федерация, Саратовская
область, г.Балаково, ул.-
Братьев Захаровых, д.8
"А", вход "ДРОЗД-Балако-
во", кабинет Совета вете-
ранов, по рабочим дням с
9.00 по 12.00 и с 14.00 по
17.00;

413810, Российская
Федерация, Саратовская
область, Балаковский
район, с.Быков Отрог, ул-
.Набережная, 1 "Б", биб-
лиотека, по рабочим дням
с 09.00 по 12.00 и с 13.00
по 17.00.

6. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональ-
ными сообществами ад-
министрации Балаковско-
го муниципального райо-
на (Болдырева Н.Н.) обес-
печить опубликование по-
становления в периоди-
ческом печатном издании
газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сай-
те администрации Бала-
ковского муниципального
района www.admbal.ru.

7. Контроль за испол-
нением постановления
возложить на заместите-
ля главы администрации
Балаковского муници-
пального района, руково-
дителя аппарата П.Б.Гре-
чухина.

И.о. главы
Балаковского

муниципального
района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
от 22 ноября 2019 года № 4442

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению

общественных слушаний
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 ноября 2019  №  4443
г. Балаково

О подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-
ния город Балаково Балаков-
ского муниципального района
Саратовской области

В соответствии со статьями
31, 32, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь заключени-
ем комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципаль-
ного образования город Бала-
ково и схеме территориального
планирования Балаковского му-
ниципального района от
31.10.2019, Уставом Балаковс-
кого муниципального района
Саратовской области, Уставом
муниципального образования
город Балаково, постановлени-
ем администрации Балаковско-
го муниципального района от 12
апреля 2019 года №1253 "О со-
здании комиссии по землеполь-
зованию и застройке муници-
пального образования город
Балаково и схеме территори-
ального планирования Балаков-
ского муниципального района",
администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципаль-
ного образования город Бала-
ково и схеме территориального
планирования Балаковского му-
ниципального района:

- подготовить проект о внесе-
нии изменений в текстовую
часть Правил землепользова-
ния и застройки муниципально-
го образования город Балаково
Балаковского муниципального
района Саратовской области;

- направить главе муниципаль-
ного образования город Бала-
ково проект

по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и заст-

ройки муниципального образо-
вания город Балаково Балаков-
ского муниципального района
Саратовской области для про-
ведения мероприятий, предус-
мотренных Градостроительным
кодексом РФ.

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

3. Заинтересованные лица
вправе предоставлять замеча-
ния и предложения по подготов-
ке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки муниципально-
го образования город Балаково
Балаковского муниципального

района Саратовской области в
рабочие дни с 8.00ч. до 12.00ч.
и с 13.00ч. до 17.00ч. по адре-
су: г.Балаково, ул.Трнавская, 12,
кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района (Болдырева
Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периоди-
ческом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разме-
стить на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

 Приложение к постановлению администрации Балаковского му-
ниципального района

Порядок
и сроки проведения мероприятий по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального

образования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области
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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 ноября 2019  №   4463
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
22.01.2015 № 151

В целях улучшения системы рационального питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Балаковского муниципального района, ру-
ководствуясь постановлением комитета  государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от
01.12.2017 № 63/18 "Об установлении предельного (мак-
симального)размера торговых наценок к ценам на про-
дукцию (товары) собственного производства (продукты,
проходящие обработку), реализуемую (реализуемые) на
предприятиях общественного питания при общеобразо-
вательных, профессиональных образовательных орга-
низациях на территории Саратовский области", адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 22.01.2015 №

151 "Об утверждении Положения "Об организации пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Балаковского муниципального райо-
на":

1.1. В приложении:
- раздел 3 дополнить пунктом:
"3.2.1. Предельный (максимальный) размер торговых

наценок к ценам
на продукцию (товары), собственного производства

(продукты, проходящие обработку), реализуемую (реа-
лизуемые) на предприятиях общественного питания при
общеобразовательных организациях, установлен в раз-
мере 57 процентов к цене приобретения (закупки) сы-
рья.".

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 социальным вопросам Т.П.Ка-
линину.

Глава Балаковского  муниципального района
   А.А.Соловьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слу-

шаний

Тема публичных слушаний:
О проекте изменений в "Генераль-

ный план муниципального образова-
ния город Балаково до 2025 года" по
вопросам:

1. Внесения изменения в графи-
ческую часть Генерального плана
муниципального образования город
Балаково до 2025 года: в "Схему со-
временного использования террито-
рии  Схему планировочных ограни-
чений" - отображение зоны санитар-
ной охраны источника питьевого во-
доснабжения № 2 в г. Балаково Са-
ратовской области;

2. Внесения изменения в графи-
ческую часть Генерального плана
муниципального образования город
Балаково до 2025 года: изменение
функциональной зоны  "Садоводчес-
ких товариществ" на "Производ-
ственные зоны", расположенной по
адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, район очистных сооружений
бытовой канализации.

Реквизиты протокола публичных
слушаний, на основании которого
подготовлено заключение: протокол
от 26.11.2019 года.

Дата оформления заключения:
26.11.2019 года.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования
город Балаково.

Дата проведения публичных слу-
шаний: 25 ноября 2019 года.

Количество зарегистрированных
участников публичных слушаний:

6 человек.

Согласно статьи 25 Градострои-
тельного кодекса РФ проект изме-
нений в Генеральный план был раз-
мещён 29 августа 2019 года в Феде-
ральной государственной информа-
ционной системе территориального
планирования (ФГИС ТП). Уведом-
ления о размещении материалов во
ФГИС ТП были направлены органам
местного самоуправления Балаков-
ского муниципального района, име-
ющих общую границу с муниципаль-
ным образованием г.Балаково, заин-
тересованным исполнительным
органам государственной власти.
На проект изменений в Генеральный
план были получены положительные
заключения от главы Быково-Отрог-
ского муниципального образования,
главы Натальинского муниципально-
го образования, Правительства Са-
ратовской области.

Публичные слушания назначены
постановлением главы муниципаль-
ного образования город Балаково от
18.10.2019г. № 74 "О вынесении на
публичные слушания проекта изме-
нений в Генеральный план муници-
пального образования город Балако-
во до 2025 года" (опубликовано в пе-
чатном издании "Балаковские вести"
№43д (4360) от 24.10.2019 года и
размещено на сайте МО г.Балаково).

В установленный срок в рабочую
группу по проведению публичных
слушаний по рассматриваемым воп-
росам предложений и замечаний не
поступало.

Общая часть.
По первому вопросу с информаци-

ей выступила и.о. начальника отде-
ла архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения
градостроительной деятельности
администрации Балаковского муни-
ципального района Тарасова Вера
Ивановна:

Проект "Организация зоны сани-
тарной охраны источника питьевого
водоснабжения №2 г.Балаково" с ус-
тановлением границ и режима зоны
санитарной охраны водозабора №2
утвержден Приказом Министерства
строительства и ЖКХ Саратовской
области от 22.12.2015г №577.

          В соответствии с п.4 ст. 1 Гра-
достроительного кодекса РФ зоны
санитарной охраны источников пи-
тьевого и хозяйственного-бытового
водоснабжения относятся к зонам с
особыми условиями использования
территории. Согласно ст.23 Градос-
троительного кодекса РФ к гене-
ральному плану прилагаются мате-
риалы по его обоснованию в виде
карт, которые отображают зоны с
особыми условиями использования
территории, в связи с чем, требует-
ся внесение изменений в графичес-
кую часть Генерального плана муни-
ципального образования город Бала-
ково до 2025 года: "Схема современ-
ного использования территории.
Схема планировочных ограничений".

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ: внести изменения в гра-
фическую часть Генерального плана
муниципального образования город
Балаково до 2025 года: в "Схему со-
временного использования террито-
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рии. Схему планировочных ограни-
чений" - отображение зоны санитар-
ной охраны источника питьевого во-
доснабжения № 2 в г. Балаково Са-
ратовской области.

По второму вопросу с информаци-
ей выступила и.о. начальника отде-
ла архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения
градостроительной деятельности
администрации Балаковского муни-
ципального района Тарасова Вера
Ивановна:

В связи с планируемым размеще-
нием на территории г.Балаково пло-
щадки временного накопления отхо-
дов растительного происхождения,
необходимо в отношении земельно-
го участка кадастровым номером
64:40:042301:23 площадью 193915
кв.м, расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково,
район очистных сооружений бытовой
канализации, рядом с полигоном
бытовых отходов, установить разре-
шенное использование: специаль-
ная деятельность.

В Генеральном плане данная тер-
ритория относится к функциональной
зоне "Садоводческих товариществ",
поэтому для изменении данной фун-
кциональной зоны на "Производ-

ственную зону" предложение включе-
но в разработку проектной докумен-
тации по внесению изменений в Ге-
неральный план МО г.Балаково.

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ: внести изменения в Ге-
неральный план муниципального
образования город Балаково до 2025
года: изменение функциональной
зоны "Садоводческих товариществ"
на "Производственные зоны", распо-
ложенной по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, район очистных
сооружений бытовой канализации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и
проведению публичных слушаний:

-  опубликовать  заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в
официальном печатном издании Ба-
лаковского муниципального района
газете "Балаковские вести"  и раз-
местить на официальном сайте му-
ниципального образования город
Балаково;

- предоставить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний и до-
кументацию по внесению изменений

в Генеральный план муниципально-
го образования город Балаково до
2025 года Главе Балаковского муни-
ципального района.

Главе Балаковского муниципаль-
ного района:

-  по результатам рассмотрения
заключения о результатах публичных
слушаний и документации по внесе-
нию изменений в Генеральный план
муниципального образования город
Балаково до 2025 года принять ре-
шение о дальнейшем направлении
проекта внесений изменений в Гене-
ральный план муниципального обра-
зования город Балаково в Совет му-
ниципального образования город
Балаково.

Совету муниципального образова-
ния город Балаково:

- рассмотреть на очередном засе-
дании проект о внесении изменений
в Генеральный план муниципально-
го образования город Балаково до
2025 года.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

С.В. Маврина
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером общества с ограниченной

ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково,
ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государ-
ственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 5740) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:05:190102:8, расположенного: Саратовс-
кая область, р-н Балаковский, Наумовский округ. За-
казчиком кадастровых работ является ЗАО "Золотой
Век" (адрес заказчика: Саратовская область, Бала-
ковский район, с.Маянга, ул. Рабочая, д. 5, конт. тел.
89270516409). Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г.Балако-
во, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, "13" января
2020г.  в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  Тре-
бования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принима-
ются с "02" декабря 2019г. по "13" января 2020г., обо-
снованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "02" декабря 2019г. по
"13" января 2020г. Смежные земельные  участки,  с
правообладателями  которых  требуется согласовать
местоположение границ: Саратовская область, р-н Ба-
лаковский, Наумовское МО, СПК "Наумовский" када-
стровый номер земельного участка 64:05:000000:19;
Саратовская область, р-н Балаковский, тер. Наумовс-
кое МО кадастровый номер земельного участка
64:05:190102:7. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2
ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Совет
Натальинского

муниципального образования
Балаковского муниципального

района Саратовской области
Пятнадцатое заседание
Совета Натальинского

муниципального образования
второго созыва

РЕШЕНИЕ
От 22 ноября 2019 года № 103

О внесение изменений в ре-
шение Совета Натальинского
муниципального образования
от 29 октября 2014г. № 165 "Об
установлении на территории
Натальинского муниципально-
го образования Балаковского
муниципального района Сара-
товской области земельного
налога"

Руководствуясь Налоговым ко-
дексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом
Натальинского муниципального
образования,  Совет Натальинс-
кого муниципального образова-
ния РЕШИЛ:

Внести в решение Совета На-
тальинского муниципального об-
разования  от 29 октября 2014
года № 165 "Об установлении на
территории Натальинского муни-
ципального образования Бала-

ковского района Саратовской об-
ласти земельного налога" (далее-
решение) следующие изменения:

1.1. подпункт 2.1.2. пункта 2.1
части 2 "(за исключением земель-
ных участков, приобретенных
(предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, используемых в предприни-
мательской деятельности".

1.2. Часть 9 изложить в следу-
ющей редакции:

"Налог (авансовые платежи по
налогу) подлежит уплате в поряд-
ке и в сроки, установленные ста-
тьей 397 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.".

1.3. Часть 10 изложить в следу-
ющей редакции:

"Налогоплательщики, имеющие
право на налоговые льготы, в том
числе в виде налогового вычета,
представляют в налоговый орган
документы, подтверждающие та-
кое право, в соответствии со ста-
тьей 396 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.".

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1 января 2020 года, но
не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее 1-
го числа очередного налогового
периода, за исключением пункта
1.2.

3. Пункт 1.2. настоящего реше-
ния вступает в силу с 1 января
2021 года.

Глава Натальинского
муниципального образования

А.В. Аникеев


