
№ 52д (4379), 26 декабря 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  18 декабря 2019  №  4884   г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 20 декабря 2017 года № 5625

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Уставом Балаковского
муниципального района, постановлением админи-
страции Балаковского муниципального района от
18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального
образования город Балаково и Балаковского муни-
ципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского
муниципального района", администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 20
декабря 2017 года № 5625 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры на территории муни-
ципального образования город Балаково Саратов-
ской области":

- муниципальную программу изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению

можно ознакомиться на официальном сайт адми-

нистрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 декабря 2019  №  4898   г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 7 ноября 2014 года № 5475

Руководствуясь Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", в соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 18.12.2013 № 4952 "Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на терри-
тории муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального обра-
зования город Балаково и Балаковского муници-
пального района" (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
7 ноября 2014 года № 5475 "Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие молодёжной
политики, спорта и туризма на территории Бала-
ковского муниципального района":

- муниципальную программу "Развитие моло-
дёжной политики, спорта и туризма на террито-
рии Балаковского муниципального района" изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации  Балаковского
муниципального района (Болдырева Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по соци-
альным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению

можно ознакомиться на официальном сайт

администрации БМР admbal.ru
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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 декабря 2019  №   4923   г. Балаково

О проведении общественных обсуждений

В целях повышения уровня благоустройства муници-
пального образования город Балаково, создания наибо-
лее комфортных условий городской среды, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды",
постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.02.2019 № 106 "О внесении изменений в приложе-
ние № 15 к государственной программе Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации", приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 6 апреля 2017 года № 691/пр "Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды" на 2018-2022
годы", постановлением Правительства Саратовской об-
ласти от 30 августа 2017 года № 449-П "О государствен-
ной программе Саратовской области "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы", ад-
министрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на общественные обсуждения с участием
жителей города Балаково проект муниципальной про-

граммы "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2024 годы" и дизайн-проект обустройства об-
щественных территорий (с перечнем мероприятий по
благоустройству) муниципального образования город
Балаково, подлежащих благоустройству в 2020 году.

2. Провести общественные обсуждения 29 января 2020
года в 17 часов 30 минут по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область,  город Балаково, ул.Трнав-
ская, 12, 5 этаж, актовый зал.

3. Отделу архитектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градостроительной деятель-
ности администрации Балаковского муниципального
района в целях разъяснения положений общественных
обсуждений организовать демонстрацию материалов в
рабочие дни с 8:00 ч.  до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. со
дня вступления в силу настоящего постановления и до
24 января 2020 года.

4. Замечания и предложения по проекту муниципаль-
ной программы "Формирование комфортной городской
среды на 2018-2024 годы" и дизайн-проектов обустрой-
ства общественных территорий (с перечнем мероприя-
тий по благоустройству) муниципального образования
город Балаково, подлежащих благоустройству в 2020
году, принимаются со дня вступления в силу настояще-
го постановления и до 24 января 2020 года.

5. Отделу по координации работы ЖКХ администра-
ции Балаковского муниципального района подготовить
регламент проведения общественных обсуждений.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Болдырева) 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 по строительству  и развитию ЖКХ П.С.Ка-
натова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной (431840,

Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.512, тел. 8-927-113-
07-88, E-mail: dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 8433) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 64:05:060101:17, расположенного
в Саратовской обл., Балаковский р-н, в границах Новониколевского МО
(СХА "Хлебновская"), выполняются кадастровые работы по выделу зе-
мельного участка в счет земельной доли. Заказчиками кадастровых
работ являются Хазова Т.А. (Адрес: Саратовская обл., г. Балаково, ул.
Бр.Захаровых, д. 150, кв.27, тел. 8-929-777-87-80) и Носенко А.А. (Адрес:
Саратовская обл., г. Балаково, ул. Бр.Захаровых, д. 150, кв.23, тел. 8-929-
777-87-80). С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14,
оф.301, в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния. При проведении согласования проекта межевания земельного уча-
стка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. Возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельного участка и пред-
ложения о доработке проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним принимаются по адресу: 413863, Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301, и в органе регистрации
прав по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91, 3 этаж, в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. Возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка и предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчество
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женным размером и местоположением границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возра-
жения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Bзвещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владими-
ровной, 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 кадаст-
ровую деятельность 5720, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка кадастровым номером
64:40:030201:108, расположенного по адресу: обл. Саратовс-
кая, г. Балаково, Садоводческое товарищество "Железнодо-
рожник", участок № 108. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Селиванов С.Н. (Саратовская область, г. Балаково, ул.
Лобачевского, д 120, кв. 173, т.32-53-02). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
"28" января 2020 г. в 9-00 ч. Смежные земельные участки
кадастровыми номерами: 64:40:030201:86, расположенный
по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ст. "Железнодо-
рожник", уч. 86; 64:40:030201:87, расположенный по адресу:
Саратовская обл., г. Балаково, ст. "Железнодорожник", уч. 87.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "27" декабря 2019 г. по "28" января 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "27" декабря 2019 г. по "28" января
2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
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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 декабря 2019
№   4924
г. Балаково

Об утверждении та-
рифов на платные услу-
ги по иной приносящей
доход деятельности,
оказываемые муници-
пальным автономным
у ч р е ж д е н и е м
"Спортивная школа по
водным видам спорта"

В соответствии с Феде-
ральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос-
сийской Федерации", ре-
шением Собрания Бала-
ковского муниципального
района Саратовской об-
ласти от 26.07.2011г. №
107 "Об утверждении По-
ложения "О порядке фор-
мирования и утвержде-
ния тарифов на услуги
(работы) муниципальных
унитарных предприятий
и учреждений Балаковс-
кого муниципального рай-
она", Уставом Балаковско-
го муниципального райо-
на Саратовской области,
администрация Балаков-
ского муниципального
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на
платные услуги по иной
приносящей доход дея-
тельности, оказываемые

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 декабря 2019  №   4926
г. Балаково

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского муни-
ципального района от 29.12.2015
№ 5093

В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных
и муниципальных услуг", распоряжением
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р "Об утверждении це-
левых моделей упрощения процедур веде-
ния бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов РФ и соста-
вов рабочих групп по мониторингу их вне-
дрения", распоряжением Правительства
Саратовской области от 27.02.2017 № 41-
Пр "Об утверждении планов мероприятий
("дорожных карт") по внедрению в 2017-
2021 годах в Саратовской области целевых
моделей "Регистрация права собственно-
сти на земельные участки и объекты недви-
жимого имущества" и "Постановка на када-
стровый учет земельных участков и объек-
тов недвижимого имущества", постановле-
нием администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области
от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработ-
ки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных
услуг (осуществления муниципального кон-
троля)", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 29 декабря 2015 года
№ 5093 "Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги "Выдача решения о при-
своении, изменении или аннулировании
адреса объекту адресации":

в приложении:
- в пункте 2.4 слова: "11 рабочих дней" -

исключить, читать "10 рабочих дней";
- в пункте 3.4 слова: "10 рабочих дней" -

исключить, читать "9 рабочих дней";
- в пункте 3.5 слова: "11 рабочих дней" -

исключить, читать "10 рабочих дней".
2. Отделу экономического анализа и

прогнозирования администрации Балаков-
ского муниципального района (Патрушева
М.Н.) обеспечить размещение админист-
ративного регламента в федеральной го-
сударственной информационной системе
"Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информацион-
ной системе "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг".

3. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района

А.А.Соловьев

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

Кадастровым инженером Князевой Л.А.
(413840, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Чапаева, д. 133, кв. 27, тел. 892711813 85,
e-mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 20241)
в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 64:40:011101:154, располо-
женного по адресу: Саратовская обл., г. Ба-
лаково, СНГ «Каштан», уч. 154, выполняются
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является До-
гудовская Валентина Александровна (почто-
вый адрес: 413840 Саратовская область, г.
Балаково, СНТ «Каштан», уч. 154, тел.
89271418349). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Комсомольская,
д. 476 оф. 40, «20» января 2020 г., в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана зе-

муниципальным автоном-
ным учреждением
"Спортивная школа по
водным видам спорта",
согласно приложению.

2. Руководителю учреж-
дения Першукову А.Ю. в
течение 5 рабочих дней
после утверждения тари-
фов на платные услуги на-
править письменную ин-
формацию об утвержден-
ных тарифах в Собрание
Балаковского муниципаль-
ного района.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами адми-
нистрации Балаковского
муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспе-
чить 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.

4. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации
Балаковского муници-
пального района по соци-
альным вопросам Кали-
нину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение к поста-

новлению администра-

ции Балаковского муни-

ципального  района

Тарифы на платные
услуги по иной прино-
сящей доход деятель-
ности, оказываемые
муниципальным авто-
номным учреждением
"Спортивная школа по
водным видам спорта"

мельного участка можно ознакомиться с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по
адресу: Саратовская область, ул. Комсо-
мольская, д. 47б, оф. 40, в течение 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с «19» декабря 2019 г. по
"20"января 2020 г. с понедельника по пятни-
цу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д.
47б, оф. 40. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:
64:40:011101:156, 64:40:011101:152, располо-
женные по адресам: Саратовская область,
г. Балаково, СНТ«Каштан» уч. 152, уч. 156. При
проведении согласования местоположения
границ при еебе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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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 декабря 2019  №   4925
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
25.09.2013 № 3685

В целях рациональной расстановки пе-
дагогических кадров и повышения эффек-
тивности управления в сфере образова-
ния, администрация Балаковского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 25.09.2013 № 3685
"Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности руково-
дителя муниципальной общеобразова-
тельной организации, расположенной на
территории Балаковского муниципаль-
ного района":

1.1. В Положении:
- первый абзац пункта 23 раздела III

"Порядок проведения конкурса" изло-
жить в новой редакции:

"Глава Балаковского муниципального
района в течение 10 рабочих дней после
определения победителя конкурса на-
значает на должность руководителя об-

щеобразовательной организации побе-
дителя конкурса".

2. 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
"Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 декабря 2019  №  4951
                                                         г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 26 июня
2015 года № 2732

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании  в Российской Фе-
дерации", Законом Саратовской области от 28.11.2013

№ 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области", Ус-
тавом Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 26.06.2015 № 2732 "Об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Балаковского муниципального
района":

1.1. приложение № 2 изложить в новой редакции согласно
приложению;

1.2. абзац первый п.3 изложить в новой редакции:
"Не взимать плату за присмотр и уход за детьми - инвали-

дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми

с туберкулезной интоксикацией, детьми из семей, находя-
щихся в социально-опасном положении (на основании поста-
новления комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Балаковского муниципального райо-
на), детьми беженцев и вынужденных переселенцев, прибыв-
ших с территории Украины, а также граждан, вынужденно по-
кинувших территорию Украины, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования".

2. Отделу по работе по СМИ, общественными организация-
ми, этническими и этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципального рай-
она (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование постановле-

ния в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Действие постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации Балаковско-
го муниципального  района

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных организа-
циях

Размер платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях:

- 107,28 рублей в день - за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях при 4-х ра-
зовом питании (за исключением групп кратковременного пре-
бывания);

- 10,37 рублей в час - за присмотр и уход за ребенком в
группах кратковременного пребывания в муниципальных об-
разовательных организациях при 2-х разовом питании (завт-
рак, второй завтрак).

В случае экономии по одной из позиций затрат, указанной в
перечне затрат, учитываемых при установлении платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальной образовательной органи-
зации, руководитель образовательной организации вправе
направить такую экономию на расходы по другим позициям
затрат.

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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