
№ 6д (4392), 13 февраля 2020 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг) в соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 февраля 2020  №   417 г. Балаково
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 24 мая 2019 года № 1776

В рамках проведения подготовительных работ к
проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории  Балаковского муниципаль-
ного района, администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 24
мая 2019 года № 1776 "О создании межведомствен-
ной комиссии по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области":

- приложение № 1 к постановлению читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническим и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Болдырева Н.Н) опубликовать по-
становление в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" в течение 10 дней со дня
его подписания.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Состав
межведомственной комиссии по проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области

Председатель комиссии:
Гречухин П.Б. - заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района, руководитель
аппарата.

Заместитель председателя комиссии:

Будякова А.Н. - заместитель начальника отдела го-
сударственной статистики в г. Саратове №2 (по со-
гласованию).

Секретарь комиссии:
Пиловец Н.А.
- уполномоченный по вопросам Всероссийской

переписи населения 2020 года (по согласованию).

Члены комиссии:
Балуков А.В. - заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению муниципальной
собственностью администрации Балаковского муни-
ципального района;

Калинина Т.П. - заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по соци-
альным вопросам;

Канатов П.С. - заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ;

Яковенко С.Ю. - председатель комитета финансов
администрации Балаковского муниципального рай-
она;

Болдырева Н.Н. - начальник отдела по работе со
средствами массовой информации, общественны-
ми организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковского
муниципального района;

Шошкина Т.А. - председатель избирательной ко-
миссии Балаковского муниципального района (по
согласованию);

Гоношилин А.А. - руководитель ОП ГАОУОС "МФЦ"
города Балаково (по согласованию);

Гришин М.Ю. - начальник МУ МВД России "Бала-
ковское" Саратовской области (по согласованию);

Петров Д.Г. - начальник отдела организации дея-
тельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних  МУ
МВД России "Балаковское" Саратовской области (по
согласованию);

Семенова А.Н. - начальник отдела по вопросам миг-
рации МУ МВД России "Балаковское" Саратовской
области (по согласованию);

Самарцева Н.В. - директор ГКУ СО "ЦЗН" г. Балако-
во (по согласованию);

Алексеев С.А. - начальник межмуниципального от-
дела по Балаковскому и Духовницкому районам Уп-
равления  Росреестра по Саратовской области (по
согласованию);

Аникеев А.В. - глава Натальинского муниципально-
го образования (по согласованию);

Шмегельский Д.А. - и.о. главы Быково-Отрогского
муниципального образования (по согласованию).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района,

руководитель аппарата П.Б.Гречухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  6 февраля 2020 №  429    г. Балаково

Об утверждении планов по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг в 2019 году в муници-
пальных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории Балаковского
муниципального района, и организации контроля
за их исполнением

В соответствии с п.14 ст. 95.2 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации", п.10 Состава информации о результатах не-
зависимой оценки качества условий осуществления об-
разовательной деятельности организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, условий ока-
зания услуг организациями культуры, социального об-
служивания, медицинскими организациями, федераль-
ными учреждениями медико-социальной экспертизы,
включая единые требования к такой информации, раз-
мещаемой на официальном сайте для размещения ин-
формации о государственных и муниципальных учреж-
дениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (утвержден Приказом Минфина России от
07.05.2019 № 66н), постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.04.2018 № 457 "Об утвержде-
нии формы обязательного публичного отчета высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) о
результатах независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания,
представляемого в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации, и формы плана по устранению недо-
статков, выявленных в ходе независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы", протоколом Общественного

совета по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными организация-
ми культуры и условий осуществления образовательной
деятельности муниципальными организациями, осуще-
ствляющими образовательную деятельность, на терри-
тории Балаковского муниципального района от
06.12.2019 № 7, администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Планы по устранению недостатков, вы-

явленных в ходе независимой оценки качества условий
оказания услуг в 2019 году в муниципальных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Балаковского муниципального района
согласно приложениям 1 - 32.

2. Комитету образования администрации Балаковс-
кого муниципального района (Бесшапошникова Л.В.)
обеспечить:

2.1. Размещение Планов на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муници-
пальных учреждениях в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" в соответствии с установ-
ленными сроками и требованиями.

2.2. Контроль за исполнением Планов и размещени-
ем информации об исполнении Планов на официальном
сайте для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" в соответствии с
установленными сроками и требованиями.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  6 февраля 2020  №   449
г. Балаково

Об утверждении Положения об
оплате труда работников муници-
пальных учреждений образова-
ния Балаковского муниципально-
го района, подведомственных ко-
митету образования администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации, законом
Саратовской области от 28.11.2013
№ 215-ЗСО "Об образовании в Са-
ратовской области", решением Со-
брания Балаковского муниципально-
го района от 27.09.2019 № 10-101 "О
внесении изменений в решение Со-
брания Балаковского муниципально-
го района Саратовской области от
26 января 2018года № 18-257 "О по-
вышении и индексации оплаты тру-
да отдельных категорий работников
муниципальных учреждений и орга-
нов местного самоуправления Бала-
ковского муниципального района",
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате
труда работников муниципальных
учреждений образования Балаковс-

кого муниципального района, подве-
домственных комитету образования
администрации Балаковского муни-
ципального района (далее - Положе-
ние), согласно приложению.

2. Признать утратившими силу по-
становления администрации Бала-
ковского муниципального района:

- от 17.12.2015 № 4937 "Об утвер-
ждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учрежде-
ний образования Балаковского му-
ниципального района, подведом-
ственных комитету образования ад-
министрации Балаковского муници-
пального района";

- от 15 апреля 2016 года № 1236 "О
внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от
17.12.2015г. № 4937";

- от 21 сентября 2016 года № 3071
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"О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
17.12.2015г. № 4937";

- от 03 апреля 2017 года № 1462 "О
внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от
17.12.2015г. № 4937";

- от 15 июня 2017 года № 2550 "О
внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от
17.12.2015г. № 4937";

- от  31 января 2018 года № 290 "О
внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от
17.12.2015г. № 4937";

- от 14 марта 2018 года № 862 "О
внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от
17.12.2015г. № 4937";

- от 23 июля 2018 года № 2731 "О
внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского

муниципального района от
17.12.2015г. № 4937";

- от 15 января 2019 года № 60 "О
внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от
17.12.2015г. № 4937";

- от 29.07.2019 № 2787 "О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муници-
пального района от 17.12.2015г. №
4937".

3. Рекомендовать муниципальным
автономным учреждениям образова-
ния, подведомственным комитету
образования администрации Бала-
ковского муниципального района,
использовать приложение к поста-
новлению для разработки и приня-
тия необходимых нормативных ак-
тов об оплате труда работников уч-
реждений.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания и рас-
пространяется на правоотношения:

- действие п.4.3.1 положения - с
03.06.2019г.;

- приложения № 1 к положению - с
01.10.2019г.

5. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болдыре-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР

admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  6 февраля 2020  №   450  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
01.06.2015 № 2384

Руководствуясь ст.145 Трудового кодекса Российской
Федерации, законом Саратовской области от 28.11.2013
№ 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области",
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 01.06.2015 №
2384 "Об утверждении Положения об оплате труда и сти-
мулирования руководителей муниципальных учрежде-
ний, подведомственных комитету образования админи-
страции Балаковского муниципального района":

1.1. в приложении к постановлению:
- в п.7.1. раздела 7 "Надбавки к заработной плате"

после слова:
"- награжденным:" изложить в новой редакции:
"- медалью К.Д.Ушинского;
- медалью Л.С. Выготского;
- нагрудными значками:
"Отличник просвещения СССР",
"Отличник народного просвещения",
"Отличник профессионально-технического образова-

ния РСФСР";
- нагрудными знаками:
"Почетный работник общего образования Российской

Федерации",
"Почетный работник начального профессионального

образования Российской Федерации",
"Почетный работник среднего профессионального

образования Российской Федерации",
"Почетный работник высшего профессионального об-

разования Российской Федерации",

"Почетный работник науки и техники Российской Фе-
дерации",

"Почетный работник сферы молодежной политики",
"Почетный работник сферы молодежной политики

Российской Федерации",
"Почетный работник воспитания и просвещения Рос-

сийской Федерации";
- ведомственным знаком отличия "Отличник просве-

щения";
- почетными званиями:
"Почетный работник общего образования Российской

Федерации", "Почетный работник начального профес-
сионального образования Российской Федерации",

"Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации",

"Почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации",

"Почетный работник науки и техники Российской Фе-
дерации",

"Почетный работник сферы молодежной политики
Российской Федерации",

"Почетный работник сферы образования Российской
Федерации",

"Почетный работник сферы воспитания детей и моло-
дежи Российской Федерации",

"Ветеран сферы воспитания и образования",
- в размере 901 рубля.".
2. Постановление вступает в силу после опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие
с 03 июня 2019 года.

3. Отделу по работе по СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского  муниципального района
А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 февраля 2020  №   451  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
31 января 2017 года № 299

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации,
Законом Саратовской области от 28.11.2019 № 215-ЗСО
"Об образовании в Саратовской области", администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 31 января 2017
года № 299 "Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования Балаковского муниципального райо-
на, подведомственных комитету образования админис-
трации Балаковского муниципального района":

в приложении:
1.1. в разделе 1 "Общие положения":
- п.1.3. изложить в новой редакции:
"1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения фор-

мируется, исходя из:
- объема субсидий, поступающих в установленном

порядке муниципальному учреждению из районного бюд-
жета Балаковского муниципального района с учетом
объема бюджетных ассигнований на обеспечение вы-
полнения функций учреждения и соответствующих ли-
митов бюджетных обязательств в части оплаты труда
работников указанного учреждения;

- средств, поступающих от иной приносящих доход
деятельности;

- средств, полученных от сертификатов дополнитель-
ного образования.

1.3.1. За счет средств, полученных от сертификатов
дополнительного образования, осуществляется оплата
должностных окладов педагогических работников, уча-
ствующих в системе персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей, надбавок
за квалификационную категорию,  выплат за стаж не-
прерывной работы, выслугу лет и выплат за востребо-
ванность детского объединения (группы).";

1.2. подпункт 4 пункта 4.2.1. раздела 4. "Выплаты сти-
мулирующего характера" изложить в новой редакции;

4) выплата за востребованность детского объедине-
ния (группы).

Выплаты производятся педагогическим работникам:
- по основному месту работы из средств учреждения,

направленных на выплаты стимулирующего характера;
- работающим в системе персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей
(ПФДО) за счет доходов учреждения, полученных от ока-
зания образовательных услуг за счет средств сертифи-
катов дополнительного образования.

Размер выплаты определяется по сумме набранных
баллов. Максимальный балл по данной выплате 49 бал-
лов.

Количество баллов по каждому работнику определя-
ется ежемесячно

по формуле:

где гр
i 
 - число часов учебной нагрузки, приходящейся

на i-е детское объединение (группу) в неделю (месяц)
Бi - количество баллов, определяемое для показателя

эффективности применительно к i-й группе по форму-
ле:

Если укомплектованность группы на момент оценки
ниже 60% от ее максимальной наполняемости - 0

Если укомплектованность группы на момент оценки
выше 60% от ее максимальной наполняемости по фор-
муле:

Оценка осуществляется ежемесячно по состоянию
показателей на конец месяца, за который она прово-
дится.

Стоимость балла утверждается приказом руководи-
теля учреждения ежемесячно, раздельно исходя из по-
лученных средств от  дополнительного образования и
средств, направленных на выплаты стимулирующего
характера

за предыдущий период.
Выплаты работникам производятся ежемесячно из

расчета оценки
за предыдущий месяц.";
1.3. в п.4.5. раздела 4. "Выплаты стимулирующего ха-

рактера" после слов: "2) награжденным:" изложить в но-
вой редакции:

"- медалью К.Д.Ушинского;
- медалью Л.С. Выготского;
- нагрудными значками:
"Отличник просвещения СССР",
"Отличник народного просвещения",
"Отличник профессионально-технического образова-

ния РСФСР";
- нагрудными знаками:
"Почетный работник общего образования Российской

Федерации",
"Почетный работник начального профессионального

образования Российской Федерации",
"Почетный работник среднего профессионального

образования Российской Федерации",
"Почетный работник высшего профессионального об-

разования Российской Федерации",
"Почетный работник науки и техники Российской Фе-

дерации",
"Почетный работник сферы молодежной политики",
"Почетный работник сферы молодежной политики

Российской Федерации",
"Почетный работник воспитания и просвещения Рос-

сийской Федерации";
- ведомственным знаком отличия "Отличник просве-

щения";
- почетными званиями:
"Почетный работник общего образования Российской

Федерации", "Почетный работник начального профес-
сионального образования Российской Федерации",

"Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации",

"Почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации",

"Почетный работник науки и техники Российской Фе-
дерации",

"Почетный работник сферы молодежной политики
Российской Федерации",

"Почетный работник сферы образования Российской
Федерации",

"Почетный работник сферы воспитания детей и моло-
дежи Российской Федерации",
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"Ветеран сферы воспитания и образования",
- в размере 901 рубля.
При наличии у работника учреждения образования

права на получение надбавки по нескольким основани-
ям, предусмотренным настоящей частью, надбавка вып-
лачивается по одному основанию по его выбору.".

2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного
образования Балаковского муниципального района, под-
ведомственных Комитету образования АБМР, изложить
в новой редакции согласно приложению.

3. Постановление вступает в силу после опубликова-
ния и распространяется на правоотношения:

- п.1.2 - с 03.06.2019г.;
- п.2 с 01.10.2019г. (за исключением таблицы 1.1.);
- таблица 1.1. приложения к настоящему постановле-

нию с 01.01.2020г.
4. Отделу по работе по СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

 Приложение к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального  района

Таблица 1
Должностные оклады педагогических работников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 февраля 2020  №   452
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
13.11.2019 года № 4277

В целях реализации постановления администрации
Балаковского муниципального района от 18.12.2013 года
№ 4952 "Об утверждении Положения о порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района, их форми-
рования и реализации, проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ

на территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района", адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 13.11.2019 года
№4277 "Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования город Балаково

и Балаковского муниципального района на 2020 год":
1.1. В приложении № 1 "Перечень муниципальных про-

грамм муниципального образования город Балаково":
- строку 11 читать в новой редакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдыревой 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 возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

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  10 февраля 2020  №   474    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
7 ноября 2014 года № 5473

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", в соответствии с постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от
18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на, их формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на" (с изменениями), администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Балаковского муниципального района от 7 ноября
2014 года № 5473 "Об утверждении муниципальной
программы "Охрана общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования город Балако-
во":

1.1. в паспорте муниципальной программы "Охрана
общественного порядка на территории муниципально-
го образования город Балаково":

- раздел 11 "Объемы финансового обеспечения му-
ниципальной программы" изложить в новой редакции:

"Общий объём финансового обеспечения меропри-
ятий муниципальной программы составляет 690,35
тыс. руб. (прогнозно). Финансирование мероприятий
муниципальной программы осуществляется за счет
бюджета муниципального образования город Балако-
во - 690,35 тыс. руб. (прогнозно),

из них:
2015г. - 151,50 тыс. руб.,
2016г. - 73,85 тыс. руб.,
2017г. - 100,00 тыс. руб.,
2018г. - 70,00 тыс. руб.,
2019г. - 70,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) - 70,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 75,00 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) - 80,00 тыс. руб.
- раздел 6 муниципальной программы "Финансовое

обеспечение реализации муниципальной программы"
изложить в новой редакции:

"Общий объём финансового обеспечения меропри-
ятий муниципальной программы составляет 690,35
тыс. руб. (прогнозно). Финансирование мероприятий
муниципальной программы осуществляется за счет
бюджета муниципального образования город Балако-
во - 690,35 тыс. руб. (прогнозно),

из них:
2015г. - 151,50 тыс. руб.,
2016г. - 73,85 тыс. руб.,
2017г. - 100,00 тыс. руб.,
2018г. - 70,00 тыс. руб.,
2019г. - 70,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) - 70,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 75,00 тыс. руб.
2022г. (прогнозно) - 80,00 тыс. руб.
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Сведения об объемах и источ-
никах финансового обеспечения
подпрограмм приведены в прило-
жении №3 к муниципальной про-
грамме.";

- раздел 8 паспорта подпрог-
раммы "Обеспечение деятельно-
сти общественных формирова-
ний по охране общественного по-
рядка" муниципальной програм-
мы "Охрана общественного по-
рядка на территории муниципаль-
ного образования город Балако-
во" изложить в новой редакции:

"Общий объём финансового
обеспечения мероприятий муни-
ципальной программы составля-
ет 690,35 тыс. руб. (прогнозно).
Финансирование мероприятий
муниципальной программы осу-
ществляется за счет бюджета му-
ниципального образования город
Балаково - 690,35 тыс. руб. (про-
гнозно),

из них:
2015г. - 151,50 тыс. руб.,
2016г. - 73,85 тыс. руб.,
2017г. - 100,00 тыс. руб.,
2018г. - 70,00 тыс. руб.,
2019г. - 70,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) - 70,00 тыс.

руб.,
2021г. (прогнозно) - 75,00 тыс.

руб.
2022г. (прогнозно) - 80,00 тыс.

руб.
1.3. Приложение № 3 к муници-

пальной программе "Сведения об
объемах и источниках финансо-
вого обеспечения муниципальной
программы "Охрана обществен-
ного порядка на территории му-
ниципального образования город
Балаково" читать в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами администра-
ции  Балаковского муниципально-
го района (Болдырева Н.Н.) обес-
печить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР

admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

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

От  10 февраля 2020  №   472
г. Балаково

Об утверждении программы про-
филактики нарушений обязатель-
ных требований земельного зако-
нодательства в рамках осуществле-
ния муниципального земельного
контроля на территории Балаков-
ского муниципального района Са-
ратовской области на 2020 год

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", постановлением Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2018
года № 1680 "Об утверждении общих
требований к организации и осуще-
ствлению органами государственно-
го контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля мероприятий
по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, ус-
тановленных муниципальными пра-
вовыми актами", Уставом Балаковс-
кого муниципального района, Уста-
вом муниципального образования го-
род Балаково, в целях предупрежде-
ния нарушений обязательных требо-
ваний земельного законодательства,
устранения причин, факторов и усло-
вий, способствующих нарушениям
обязательных требований, админис-
трация Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилак-

тики нарушений обязательных требо-
ваний земельного законодательства
в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на терри-
тории Балаковского муниципального
района Саратовской области на 2020
год согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болдыре-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района, руководите-
ля аппарата Гречухина П.Б.

Глава
Балаковского

муниципального района
А.А.Соловьев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Балаковского муниципального
района

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обяза-

тельных требований земельного
законодательства в рамках осуще-
ствления муниципального земель-
ного контроля на территории Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области на 2020 год

Основные положения
Настоящая программа профилак-

тики нарушений обязательных требо-
ваний земельного законодательства
в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на терри-
тории Балаковского муниципального
района Саратовской области (далее
- Программа) является документом
администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской об-
ласти, рассчитанным на реализацию
в течение календарного года, и со-
стоит из аналитической части, плана
мероприятий по профилактике нару-
шений на 2020 год и проекта плана
мероприятий по профилактике нару-
шений на 2021 - 2022 годы, отчетных
показателей на 2020 год и проекта
отчетных показателей на 2021 - 2022
годы.

Программа профилактики наруше-
ний разработана в целях реализации
положений статьи 8.2 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля" и в соответ-
ствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2018 г. № 1680
"Об утверждении общих требований
к организации и осуществлению орга-
нами государственного контроля
(надзора), органами муниципально-
го контроля мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных
требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми ак-
тами",

1.Аналитическая часть
1.1. Одним из видов муниципально-

го контроля, осуществляемого на
территории Балаковского муници-
пального района, является муници-
пальный земельный контроль.

В качестве органа муниципального
контроля выступает администрация
Балаковского муниципального райо-
на. Полномочия на проведение ме-
роприятий по муниципальному конт-
ролю возложены на контрольное уп-
равление администрации Балаковс-
кого муниципального района.

Муниципальный земельный конт-
роль осуществляет сектор муници-
пального земельного контроля конт-
рольного управления администрации
Балаковского муниципального райо-
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на в составе двух специалистов, которые так же являют-
ся ответственными за разработку Программы, внесе-
ние изменений в Программу на 2020 год и подготовку
отчетности в ходе реализации Программы.

1.2. Предметом муниципального земельного контро-
ля на территории Балаковского муниципального района
Саратовской области является соблюдение органами
государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами в отношении объектов зе-
мельных отношений, требований законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Саратовской
области, за нарушение которых законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Саратовской
области предусмотрена административная и иная от-
ветственность (далее - обязательные требования).

Перечень нормативных правовых актов и их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального земельного контроля, обзор обобщения прак-
тики и анализ деятельности при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории Бала-
ковского муниципального района за 2019 год, с указани-
ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований и требований установленных
муниципальными правовыми актами, с рекомендация-
ми по недопущению и устранению нарушений, разме-
щены на официальном сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района http:\\www.admbal.ru в сети
"Интернет".

Перечень нормативных правовых актов поддержива-
ется в актуальном состоянии. Обращения граждан, орга-
низаций по вопросам полноты и актуальности перечня
нормативных правовых актов в адрес администрации Ба-
лаковского муниципального района не поступали.

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

1.4. Количество подконтрольных субъектов по состо-
янию на 1 января 2020 года составило 60 единиц в соот-
ветствии с планом проведения проверок (в 2019 году -
55 ед.).

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

В 2019 году органом муниципального земельного кон-
троля организовано и проведено 132 плановых и вне-
плановых выездных проверки в отношении граждан, что
на 13,7 % больше чем в 2018 году (116 проверок).

Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 480-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля" и статью 35
Федерального закона "О водоснабжении и водоотведе-
нии" установлен временный запрет на проведение про-
верок субъектов малого и среднего бизнеса. Он действу-
ет с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

В связи с этим, в 2019 году на территории Балаковско-
го муниципального района Саратовской области плано-
вые проверки по муниципальному земельному контро-
лю в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей не проводились.

Внеплановые проверки по основаниям, указанным в
ч.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" на тер-

ритории Балаковского муниципального района Саратов-
ской области не осуществлялись.

Проверки по муниципальному земельному контролю
проведены:

1. на 17-и земельных участках береговых полос, во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов;

2. на 5-и земельных участках сельскохозяйственно-
го назначения, оборот которых регулируется Федераль-
ным законом "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения" (проконтролируемая площадь 119 га);

3. на 26 земельных участках, расположенных в гра-
ницах сельских населенных пунктов;

4. на 84-х земельных участках, расположенных в гра-
ницах муниципального образования город Балаково.

В ходе мероприятий по контролю должностными ли-
цами муниципального земельного контроля выявлено 83
нарушения обязательных требований в отношении 69
граждан, что на 25,7 % больше чем в 2018 году (в 2018
году выявлено 66 нарушений).

Из них:
1. самовольное занятие земельного участка (ст.7.1.

КоАП РФ) - 39 нарушений;
2. использование земельного участка лицом, не име-

ющим предусмотренных законодательством РФ прав на
указанный земельный участок (ст.7.1. КоАП РФ) - 4 на-
рушения;

3. использование земельного участка не по целево-
му назначению в соответствии с его принадлежностью к
той или иной категории земель и (или) разрешенному
использованию (ч.1. ст.8.8. КоАП РФ) - 8 нарушений;

4. несоблюдение условий свободного доступа граж-
дан к водному объекту общего пользования и его бере-
говой полосе (ст. 8.12.1. КоАП РФ) - 07 нарушения;

5. невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), муниципальный контроль,
об устранении нарушений законодательства (ч.1. ст.19.5
КоАП РФ) - 17 нарушения;

6. воспрепятствование законной деятельности дол-
жностного лица органа муниципального контроля по
проведению проверок или уклонение от таких проверок
(ч.1. ст.19.4.1. КоАП РФ) - 08 нарушений.

Должностными лицами администрации Балаковского
муниципального района, уполномоченными на осуще-
ствление муниципального земельного контроля на тер-
ритории Балаковского муниципального района, в 2019
году проведено 9 мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований зе-
мельного законодательства.

В 2019 году проведено 13 контрольных мероприятий
по контролю, при проведении которых не требуется вза-
имодействие органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля с юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями
(рейдовые осмотры), что на 54 % больше чем в 2018 году
(в 2018 году семь рейдовых осмотров).

Рейдовые осмотры проведены:
1. три рейдовых осмотра на территории земельных

участках береговых полос, водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос водных объектов (р.Волга, р.Боль-
шой Иргиз);

2. три рейдовых осмотра на 16-и земельных участ-
ках сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" (проконтролируе-
мая площадь 3815,7 га);

3. три рейдовых осмотра территории, расположен-
ныой в границах сельских населенных пунктов (с.Крас-
ный Яр, с.Перекопная Лука, пос.Затонский);

4. четыре рейдовых осмотров на земельных участ-
ках, расположенных в границах муниципального обра-
зования город Балаково.
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В ходе проведения рейдовых осмотров выявлено 8
нарушений земельного законодательства.

По итогам рейдовых осмотров трем юридическим ли-
цам и двум предпринимателям направлены предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных
требований с указанием сроков устранения выявленных
нарушений:

Кроме того три гражданина - нарушители земельного
законодательства, включены в план проведения прове-
рок по муниципальному земельному контролю на 2020
год.

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

Ключевыми рисками для осуществления муниципаль-
ного земельного контроля являются:

1. самовольный захват земель (произвольное (несис-
темное) использование земельных участков);

3. захламление земель (ухудшение экологических ус-
ловий);

4. использование земель не по целевому назначению
и (или) разрешенному использованию;

5. причинение вреда земельному участку как объекту
производства в

сельском хозяйстве и природному объекту;
6. затраты средств на проведение работ по при-

ведению земель в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению.

7. неисполнение предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства.

В 2019 году при осуществлении мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю причинения вреда ох-
раняемым законом ценностям не установлено.

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

Программа профилактики нарушений разработана в
целях организации проведения контрольным управле-
нием администрации Балаковского муниципального рай-
она профилактики нарушений обязательных требований
земельного законодательства, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Саратовской области.

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

Целью Программы является:
1. предупреждение нарушений подконтрольными

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

2. повышение прозрачности системы муниципаль-
ного контроля;

3. разъяснение подконтрольным субъектам обяза-
тельных требований

4. снижение административной нагрузки на подкон-
трольные субъекты;

5. создание мотивации к добросовестному поведе-
нию подконтрольных субъектов;

6. недопущение ущерба охраняемым законом цен-
ностям вследствие нарушений требований, установлен-
ных законодательством в области земельных отноше-
ний.

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

зательных требований путем активизации профилакти-
ческой деятельности;

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

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

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

Ожидаемые результаты Программы:
1. снижение общего числа нарушений обязательных

требований земельного законодательства;
2. снижение финансовой нагрузки при осуществлении

муниципального земельного контроля.
3. снижение административной нагрузки на подконт-

рольные субъекты
Срок реализации Программы: 2020 год.
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4. Отчетные показатели на 2020 год.
Для оценки мероприятий по профилактике наруше-

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

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

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

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

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

5. Проект отчетных показателей на 2021 - 2022 годы.

Показателям качества профилактической деятельно-
сти в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля:

1) количество проведенных профилактических мероп-
риятий в 2021 году - около 8 ед., в 2022 году - около 8 ед.;

2) количество ежегодных обобщений практики осуще-
ствления муниципального контроля (надзора) и разме-
щения в сети Интернет соответствующих обобщений в
2021 году - не менее 1 ед., в 2022 году - не менее 1 ед.;

3) количество выданных предостережений юридичес-
ким лицам и (или) индивидуальным предпринимателям -
по итогам проведенных рейдовых осмотров (обследова-
ния) объектов земельных отношений и (или) территорий;

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

Начальник контрольного управления
администрации Балаковского

муниципального района
С.Т. Ступак

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 февраля 2020  №   473
г. Балаково
О внесении изменений в поста-

новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 7 ноября 2014 года № 5472

В соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом образования
город Балаково, постановлением
администрации Балаковского муни-
ципального района от 18.12.2013 №
4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ на
территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковско-
го муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ на

территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковско-
го муниципального района", админи-
страция Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 7 ноября 2014
года № 5472 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Градострои-
тельная деятельность муниципально-
го образования город Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной
программы "Градостроительная де-
ятельность муниципального образо-
вания город Балаково":
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- раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной про-
граммы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения муниципальной программы

на 2015-2020 гг. составит 3103,62
тыс.руб. из бюджета МО г.Балаково,
в том числе:

2015 год - 1480,40 тыс.руб.,
2016 год - 513,08 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 867,96 тыс.руб.,
2020 год -100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 1. "Инженерно-гео-

дезические работы по выполнению
топографических планов территорий
муниципального образования город
Балаково".

Общий объем финансового обес-
печения составит 220,00 тыс.руб. за
счет средств бюджета МО г.Балако-
во, в том числе:

2015 год - 108,7 тыс.руб.,
2016 год - 11,30 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 2. "Разработка

проектов планировки территорий
муниципального образования город
Балаково".

Общий объем финансового обес-
печения составит 1685,15 тыс.руб.
за счет средств бюджета МО г.Бала-
ково, в том числе:

2015 год - 1371,7 тыс.руб.,
2016 год - 313,45 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год -0,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 3. "Внесение изме-

нений в "Правила землепользования
и застройки муниципального обра-

зования город Балаково".
Общий объем финансового обес-

печения составит 1198,47 тыс.руб.
за счет средств бюджета МО г.Бала-
ково, в том числе:

2015 год - 0,00 тыс.руб.,
2016 год - 188,33 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год -142,18 тыс.руб.,
2019 год - 867,96 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.".
1.2. Раздел 6 "Финансовое обес-

печение реализации муниципальной
программы" изложить в новой редак-
ции:

"Общий объем финансового обес-
печения муниципальной программы

на 2015-2020 годы составит
3103,62 тыс.руб. из бюджета МО г.Ба-
лаково,

в том числе:
2015 год - 1480,40 тыс.руб.,
2016 год - 513,08 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 867,96 тыс.руб.,
2020 год -100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 1 "Инженерно-гео-

дезические работы по выполнению
топографических планов территорий
муниципального образования город
Балаково".

Общий объем финансового обес-
печения составит 220,00 тыс.руб. за
счет средств бюджета МО г.Балако-
во, в том числе:

2015 год - 108,70 тыс.руб.,
2016 год - 11,30 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 2. "Разработка

проектов планировки территорий
муниципального образования город
Балаково".

Общий объем финансового обес-
печения составит 1685,15 тыс.руб.
за счет средств бюджета МО г.Бала-
ково, в том числе:

2015 год - 1371,70 тыс.руб.,
2016 год - 313,45 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 3. "Внесение изме-

нений в "Правила землепользования
и застройки муниципального обра-

зования город Балаково".
Общий объем финансового обес-

печения составит 1198,47 тыс.руб.
за счет средств бюджета МО г.Бала-
ково, в том числе:

2015 год - 0,00 тыс.руб.,
2016 год - 188,33 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 867,96 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.

Сведения об объемах и источни-
ках финансового обеспечения отра-
жены

в приложении № 3 к настоящей
муниципальной программе.".

1.3. В паспорте подпрограммы 3
"Внесение изменений в "Правила
землепользования и застройки
муниципального образования го-
род Балаково" муниципальной
программы "Градостроительная
деятельность муниципального об-
разования город Балаково":

- раздел 8 "Объемы и источники
финансового обеспечения подпрог-
раммы 3 (по годам)" изложить в но-
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 3 на 2015-2020
годы составит 1198,47 тыс.руб. за счет
средств бюджета МО г.Балаково,

в том числе:
2015 год - 00,00 тыс.руб.,
2016 год - 188,33тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 867,96 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.".
1.4. Приложение № 3 "Сведения

об объемах и источниках финан-
сового обеспечения муниципаль-
ной программы" к муниципальной
программе "Градостроительная
деятельность муниципального об-
разования город Балаково" изло-
жить в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на (Болдырева Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка кадастровым номером
64:05:260501:9, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский р-н, Еланское МО. Заказчиком кадастро-
вых работ является Чурбанов П.И. (Саратовская область,
г. Балаково, с. Плеханы, ул. Новоселов 16/2, т.8-937-251-2743).
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6 "17" марта 2020 г. в 9-00 ч. Смежный зе-
мельный участок кадастровым номером 64:05:000000:40, рас-

положенный по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Еланское МО (СПК "Плеханы"). С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "17" февраля 2020 г. по
"17" марта 2020 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с "17" февраля 2020 г. по
"17" марта 2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального 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  10 февраля 2020  №   470 г. Балаково

Об утверждении тарифа на платную дополнитель-
ную услугу, оказываемую муниципальным автоном-
ным учреждением дополнительного образования
"Центр дополнительного образования" г.Балаково
Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением

Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную дополнительную услу-
гу, оказываемую муниципальным автономным учрежде-
нием дополнительного образования "Центр дополни-
тельного образования" г.Балаково Саратовской облас-
ти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Долговой И.Н. в течение



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 6д (4392)  13 февраля 2020 г.14

5 рабочих дней после утверждения тарифа на плат-
ную услугу направить письменную информацию об
утвержденном тарифе в Собрание Балаковского му-
ниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспе-
чить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФ НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ,
оказываемую муниципальным автономным учрежде-

нием дополнительного образования "Центр дополнитель-
ного образования" г.Балаково Саратовской области

Информационное сообщение о
внесении изменений в извещение №
160120/0305313/02 от 16.01.2020г. о
проведении аукциона (лоты №№1-6),
опубликованное в газете "Балаков-
ские вести" от 16 января 2020 г. №
2д (4384)

На основании Решения КМСЗР АБМР
№13 от 11.02.2020г. внести изменения в
извещение                                        № 160120/
0305313/02 от 16.01.2020г. о проведении
аукциона (лоты №№ 1-6):

Лоты №№ 4,6 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ-
ДАКЦИИ:

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул. Транспортная, з/у 11В.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул. Транспортная, з/у 11В.

Площадь: 2070 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:030101:393.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: служеб-

ные гаражи.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Особые отметки: для данного земель-

ного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым номером (ка-
дастровыми номерами) земли общего
пользования.

Срок аренды земельного участка: 2
года 8 мес.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 67 000 (шестьдесят семь ты-
сяч) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 010,00 (две
тысячи десять) рублей 00 копеек - три
процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной пла-
ты.

Размер задатка: составляет 67 000
(шестьдесят семь тысяч) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

На основании акта осмотра  земель-
ного участка б/н от 09.08.2019г. установ-
лено: территория земельного участка
свободна от капитальных зданий, стро-
ений, сооружений. На части участка,
вдоль забора, располагаются строи-
тельные материалы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П3 "Зона предприя-
тий III класса опасности", в которой пре-
дельный (максимальный) процент заст-
ройки составляет для объектов: промыш-
ленной застройки, общественного пита-
ния и прочих объектов 60%, для объек-
тов коммунального обслуживания, дело-
вого управления 70%. Минимальный от-
ступ от границ земельного участка для
объектов промышленной застройки,
прочих объектов 3м; для объектов ком-
мунального обслуживания, делового уп-
равления, общественного питания 1м.
Предельное количество этажей -1-4.
Земельный участок не расположен в гра-
ницах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее
развитии, и в границах территории, в
отношении которой заключен договор о
ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО "Об-
лкоммунэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная,
з/у 11В, кадастровый номер
64:40:030101:393.

Порядок и особенности технологичес-
кого присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электри-
ческой энергии к электрическим сетям,
требования к выдаче технических усло-

вий для присоединения к электричес-
ким сетям определены  Правил техноло-
гического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года №
861 (с изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осу-
ществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юри-
дическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (побе-
дителю аукциона) необходимо напра-
вить заявку в сетевую организацию
объекты электросетевого хозяйства ко-
торой, расположены на наименьшем
расстоянии от границ участка заявите-
ля, с указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и при-
ложением документов, предусмотренных
п.10 Правил. Технические условия для
присоединения к электрическим сетям
являются неотъемлемым приложением
к договору.

Размер платы за технологическое при-
соединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26
марта 2003 года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановлением Прави-
тельства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике", постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года
№861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об
утверждении методических указаний по
определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электричес-
ким сетям", Постановлением комитета
государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря
2018г. №57/1 "Об установлении платы за
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям на территории Сара-
товской области энергопринимающих
устройств с максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно",
Постановлением комитета государ-
ственного регулирования тарифов Са-
ратовской области от 27 декабря 2018 г.
№57/2 "Об установлении стандартизи-
рованных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и
формул для расчета платы за техноло-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 6д (4392)  13 февраля 2020 г. 15

гическое присоединение энергоприни-
мающих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям терри-
ториальных сетевых организаций Сара-
товской области на 2019 год".

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул. Транспортная, з/у 11В, кадастро-
вый номер 64:40:030101:393.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково-Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения" утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав-
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Транспортная, з/у 11В, када-
стровый номер 64:40:030101:393.

- газопроводы филиала ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть" на данном участке отсутствуют;

- для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у
11В, кадастровый номер
64:40:030101:393.

Земельный участок находится в зоне
действия радиуса эффективного тепло-
снабжения энергоисточника Филиала
"Саратовский" ПАО "Т Плюс". В преде-
лах границы данного земельного участ-
ка тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсут-
ствуют.

Для предоставления технических ус-
ловий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строи-
тельства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс"
необходимо победителю аукциона пре-
доставить в  Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" следующие документы: право-

устанавливающие документы на земель-
ный участок; информацию о границах
земельного участка, на котором плани-
руется осуществить строительство под-
ключаемого объекта или на котором рас-
положен реконструируемый  подключа-
емый объект. Информация о плате за
подключение к сети инженерно-техни-
ческого обеспечения для объекта капи-
тального строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в Ко-
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Са-
ратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получа-
теля: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ш.Подсосенское, з/у 37А.

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ш.Подсосенское, з/у 37А.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:020214:102.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ин-

дивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 20
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 49 000 (сорок девять тысяч)
рублей - годовой размер арендной пла-
ты.

Шаг аукциона: составляет 1 470,00
(одна тысяча четыреста семьдесят) руб-
лей 00 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 49 000 (со-
рок девять тысяч) рублей - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок относится к тер-
риториальной зоне Ж3 (индивидуаль-
ная, в том числе коттеджная, застройка
городского типа). Разрешенного исполь-
зования "Для индивидуального жилищ-
ного строительства" является основным
видом разрешенного использования в
данной территориальной зоне. Пре-
дельный (максимальный) процент заст-
ройки для индивидуального жилищного
строительства составляет 30%.

Минимальный отступ размещения

зданий, строений, сооружений от гра-
ницы земельного участка 3 м, предель-
ное количество этажей-3.

Земельный участок не расположен в
границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о
ее развитии, и в границах территории,
в отношении которой заключен договор
о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

На основании акта осмотра  земель-
ного участка б/н от 03.09.2019г. установ-
лено: земельный участок не огорожен, на
участке вырыт котлован глубиной около
1 м, в котором складирован кирпич, а
также имеются навалы строительного
мусора.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО "Об-
лкоммунэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ш.Подсосенское, з/
у 37А, кадастровый номер
64:40:020214:102.

В соответствии с п.11 Правил техно-
логического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости по техноло-
гическому присоединению в размере
549 рублей 88 копеек при условии, что
расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Размер платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств максимальной мощностью свы-
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо-
единения мощности) рассчитан в соот-
ветствии с Постановлением Комитета го-
сударственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2017
г. №71/7.

Для присоединения к электрическим
сетям объектов, расположенных на дан-
ном земельном участке необходимо  зак-
лючение договора на технологическое
присоединение к электрическим сетям
АО "Облкоммунэнерго". Заявку на тех-
нологическое присоединение необходи-
мо подать в филиале АО "Облкоммунэ-
нерго" - "Балаковские городские элект-
рические сети" и выполнить положения,
предусмотренные п.7 и п.10 Правил тех-
нического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по произ-
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водству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащий сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004г.
№861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковс-
кий м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ш.Подсосенское, з/у 37А, кадастро-
вый номер 64:40:020214:102.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково-Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения" утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав-
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения

(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ш.Подсосенское, з/у 37А, кадас-
тровый номер 64:40:020214:102.

- для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ш.Подсосенское, з/у
37А, кадастровый номер
64:40:020214:102.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения энергоисточника Фили-
ала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Для участия в торгах претендент вносит
задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/
с №40302810822023004238; Банк Получа-

теля: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата,
время проведения аукциона" ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аук-
циона: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по рас-
поряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района, 1-й этаж, каб. № 118. 20 мар-
та 2020 года в 10:00 час. (местное вре-
мя).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмот-
рения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК-
ЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  19.03.2020
года в 10:00 час. (время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и время
начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района, 1-й
этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 17 января 2020 года по
16 марта 2020 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

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

ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного  в кадастровом
квартале  64:40:030201, по адресу: обл. Саратовская, г. Балаково,
Садоводческое товарищество "Железнодорожник", участок №
107. Заказчиком кадастровых работ является Корнеева Т.В. (Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 17, кв.
61, т.8-937-221-72-42). Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "17" марта 2020 г. в
9-00 ч. Смежные земельные участки кадастровыми номерами:
64:40:030201:106, расположенный по адресу: Саратовская обл.,
г. Балаково, ст. "Железнодорожник", уч. 106; 64:40:030201:87, рас-
положенный по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ст. "Же-
лезнодорожник", уч. 87. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "17" февраля 2019 г. по "17" марта
2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "17" февраля 2019 г. по "17" марта 2020 г.
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного в кадастровом
квартале 64:40:030201 по адресу: обл. Саратовская, г. Балаково,
Садоводческое товарищество "Железнодорожник", участок
№ 25. Заказчиком кадастровых работ является Макарова Т.В.
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Советская, д. 153, т.8-
927-118-74-41). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "17" марта 2020 г. в 9-00 ч.
Смежные земельные участки кадастровыми номерами:
64:40:030201:24, расположенный по адресу: Саратовская обл.,
г. Балаково, ст. "Железнодорожник", уч. 24; 64:40:030201:26, рас-
положенный по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ст. "Же-
лезнодорожник", уч. 26. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с "17" февраля 2020 г. по "17"
марта 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с "17" февраля 2020 г. по "17" марта
2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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