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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  18 марта 2020  №   150-р  г. Балаково

О введении режима повышенной готовности на тер-
ритории Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-
ря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О
единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций", постановлением глав-
ного санитарного врача Российской Федерации от 02
марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по сни-
жению рисков завоза и распространения новой короно-
вирусной инфекции (2019-nCoV)", Законом Саратовской
области "О защите населения и территорий Саратовс-
кой области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", распоряжением Губернатора
Саратовской области от 17 марта 2020 года № 200-р "О
мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой короновирусной инфекции на территории облас-
ти", в целях оперативного реагирования на возможные
чрезвычайные ситуации, связанные с риском завоза и
распространения новой короновирусной инфекции на
территории Балаковского муниципального района,

1. Установить режим повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил муниципального звена Балаков-
ского муниципального района СТП РСЧС с 18 марта 2020
года. Установить местный уровень реагирования.

2. Границы зоны действия режима повышенной готов-
ности определить в пределах территории Балаковского
муниципального района.

3. Создать межведомственный оперативный штаб при
администрации Балаковского муниципального района по
проведению мероприятий, связанных с профилактикой
завоза и распространения коронавирусной инфекции,
вызванной вирусом 2019-nCoV.

4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации,
проживающим и временно находящимся на территории
Балаковского муниципального района, воздержаться от
поездок за пределы Российской Федерации, а также от
посещения культурно-массовых, развлекательных и дру-
гих мероприятий с большим скоплением людей.

5. Рекомендовать гражданам, посещавшим террито-
рии за пределами Российской Федерации, где зарегис-
трированы случаи новой короновирусной инфекции, при
появлении признаков инфекционного заболевания не-
замедлительно обращаться за медицинской помощью
на дому, без посещения медицинских организаций.

6. Рекомендовать отделу по вопросам миграции МУ
МВД России "Балаковское" незамедлительно информи-
ровать межведомственный оперативный штаб при ад-
министрации Балаковского муниципального района о
прибытии на территорию Балаковского муниципального
района граждан иностранных государств, с целью про-
ведения с данной категорией лиц, дальнейших профи-

лактических мероприятий.
7. Рекомендовать общественным объединениям, эт-

ническим и конфессиональным сообществам (располо-
женным на территории Балаковского района) воздер-
жаться от организации публичных мероприятий до сня-
тия режима повышенной готовности.

8. Рекомендовать работодателям, осуществляющим
деятельность на территории Балаковского муниципаль-
ного района (независимо от форм собственности):

- воздержаться от направления своих работников в
служебные командировки на территории иностранных
государств;

- от проведения мероприятий с участием иностран-
ных граждан, а также от принятия участия в таких ме-
роприятиях;

- осуществлять мероприятия, направленные на выяв-
ление работников с признаками инфекционного заболе-
вания (повышенная температура тела, кашель и др.) и
недопущение нахождения таких работников на рабочем
месте, при поступлении запроса Управления Роспотреб-
надзора по Саратовской области в городе Балаково не-
замедлительно представлять информацию обо всех кон-
тактах работника, заболевшего коронавирусной инфек-
цией, в связи с исполнением им трудовых функций;

- при поступлении информации от Управления Рос-
потребнадзора по Саратовской области в городе Бала-
ково о заболевании работника коронавирусной инфек-
цией организовать проведение дезинфекции помещений,
где находился указанный заболевший работник;

- активизировать внедрение дистанционных способов
проведения собраний, совещаний и иных подобных ме-
роприятий с использованием сетей связи общего пользо-
вания.

9. Рекомендовать организациям, работающим в сфе-
ре туризма на территории Балаковского муниципально-
го района, незамедлительно информировать межведом-
ственный оперативный штаб при администрации Бала-
ковского муниципального района о возвращении граж-
дан из зарубежных туристических поездок, с целью про-
ведения с данной категорией лиц дальнейших профи-
лактических мероприятий.

10. Рекомендовать юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в местах массового скопления людей (в том числе
на торговых объектах, в местах проведения театрально-
зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-раз-
влекательных, спортивных мероприятий) и перевозки
железнодорожным, автомобильным, городским назем-
ным электрическим транспортом, регулярно проводить
мероприятия по дезинфекции используемых помещений
и транспорта.

11. Рекомендовать частным и государственным орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность:

- осуществлять мероприятия по выявлению обучаю-
щихся с признаками инфекционного заболевания (по-
вышенная температура тела, кашель и др.) и недопуще-
нию нахождения таких обучающихся на учебных местах,
обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений ука-
занных организаций.

12. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний, входящих в состав Балаковского муниципального
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района:
- ввести на территориях муниципальных образований

режим повышенной готовности;
- воздержаться от направления работников в служеб-

ные командировки на территории иностранных госу-
дарств; обеспечить в пределах компетенции информи-
рование населения о мерах по противодействию рас-
пространению в области коронавирусной инфекции, в
том числе о необходимости соблюдения требований и
рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;
оказывать в пределах компетенции содействие гражда-
нам в выполнении требований и рекомендаций, указан-
ных в настоящем распоряжении;

- организовать взаимодействие с подведомственны-
ми организациями, направленное на соблюдение ука-
занными организациями и их работниками требований
и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

13. Заместителю главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам Ка-
лининой Т.П. усилить контроль за проведением в подве-
домственных учреждениях санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной вирусом 2019-nCoV.

14. Комитету образования администрации Балаковско-
го муниципального района (Бесшапошникова Л.В.), отде-
лу по спорту, физической культуре, молодежной политике
и туризму администрации Балаковского муниципального
района (Грибушина Е.Н.) организовать взаимодействие с
находящимися в их ведении учреждениями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, направленное на:

- осуществление мероприятий по выявлению обучаю-
щихся с признаками инфекционного заболевания (по-
вышенная температура тела, кашель и др.) и недопуще-
нию нахождения таких обучающихся на учебных местах,
обеспечение ежедневной дезинфекции помещений орга-
низаций.

15. Оперативному штабу при администрации Балаков-
ского муниципального района по проведению меропри-
ятий, связанных с профилактикой завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной вирусом
2019-nCoV, обеспечить:

- подготовку предложений по организации и проведе-
нию мероприятий, направленных на предупреждение
завоза и распространения, своевременное выявление и
изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной ин-
фекции (2019-ncoV);

- подготовку расчетов дополнительного финансового
обеспечения вводимых мер реагирования при реализа-
ции организационных, профилактических и противоэпи-
демических мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции.

16. Рекомендовать ГКУ СО "Управление по организа-
ции оказания медицинской помощи" (Шарабанова Т.Г.):

- обеспечить возможность оформления листков нетру-
доспособности без посещения медицинских организа-
ций для лиц, прибывших из неблагополучных террито-
рий по новой коронавирусной инфекции;

- организовать работу медицинских организаций, рас-
положенных на территории Балаковского муниципаль-
ного района, с приоритетом оказания медицинской по-
мощи на дому лихорадящим больным с респираторны-
ми симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет;

- обеспечить готовность медицинских организаций,
осуществляющих медицинскую помощь стационарно и
амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую по-
мощь, к приему и оперативному оказанию медицинской
помощи больным с респираторными симптомами, вне-
больничными пневмониями, отбор биологического ма-
териала для исследования на новую коронавирусную
инфекцию (2019-nCoV);

- обеспечить координацию деятельности медицинс-

ких организаций, расположенных на территории Бала-
ковского муниципального района, направленную на го-
товность к приему и оперативному оказанию медицинс-
кой помощи больным с признаками инфекционного за-
болевания:

- подготовить (по необходимости) к развертыванию
необходимое количество коек инфекционного профиля,
в том числе в боксированных палатах, и реанимацион-
ных коек для возможного поступления больных с коро-
навирусной инфекцией;

- создать необходимый запас медикаментов, средств
индивидуальной защиты, дезинфекционных средств в
медицинских организациях.

17. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Болдырева Н.Н.) во взаимодействии с Управ-
лением Роспотребнадзора по Саратовской области в
городе Балаково (по согласованию), ГКУ СО "Управле-
ние по организации оказания медицинской помощи" (по
согласованию):

- организовать регулярную подготовку и размещение
в средствах массовой информации информационных
материалов, отражающих ситуацию с распространени-
ем коронавирусной инфекции в Саратовской области,
Балаковском и соседних муниципальных районах, ин-
формировать о работе и готовности медицинских орга-
низаций к обследованию и лечению пациентов, а также
публиковать рекомендации о мерах профилактики и ал-
горитме действий граждан в случае возникновения сим-
птомов заболевания;

- организовать деятельность межведомственной ра-
бочей группы по медийному реагированию на риски в
сети Интернет и социальных сетях (относящихся к Ба-
лаковскому району) в связи с ситуацией по распростра-
нению новой коронавирусной инфекции;

- выстроить эффективную систему информирования
пользователей Интернета и социальных сетей (относя-
щихся к Балаковскому району) о значимых фактах и по-
вестке коронавируса в районе, России и мире, обеспе-
чить оперативное размещение официальной информа-
ции министерства здравоохранения Саратовской обла-
сти, Управления Роспотребнадзора по Саратовской об-
ласти о ситуации с заболеванием коронавирусной ин-
фекцией, состоянии госпитализированных, мерах, пред-
принимаемых в рамках указанной ситуации;

- организовать мониторинг пабликов и комментариев
(относящихся к Балаковскому району) интернет-пользо-
вателей на предмет распространения недостоверной,
способствующей распространению панических настро-
ений информации, публикацию опровержений, разме-
щение достоверных данных, официальной статистики,
комментариев профильных органов.

18. Рекомендовать руководителями автотранспортных
предприятий и организаций (независимо от форм соб-
ственности) обеспечить проведение необходимых ме-
роприятий по дезинфекции автотранспортных средств
для перевозки пассажиров.

19. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование
распоряжения в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

20. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района, руководителя аппарата Гре-
чухина П.Б.

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

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

От  18 марта 2020  №      921  г. Балаково

О проведении месячника по благоустройству

В целях улучшения благоустройства и санитарного
состояния территорий Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 23 марта по 31 мая 2020 года месячник
по благоустройству на территории Балаковского му-

ниципального района.
2. Утвердить штаб по проведению месячника по бла-

гоустройству в составе:
Руководитель штаба:
Канатов П.С. - заместитель главы администрации Ба-

лаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ

Заместители руководителя штаба:
Мамедов Э.Р. - директор МКУ "УДХБ"
Секретарь штаба:
Седых О.В. - старший инженер охраны окружающей

среды МКУ "УДХБ"
Члены штаба:
Балуков А.В. - заместитель главы администрации Ба-

лаковского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственностью;

Калинина Т.П. - заместитель главы администрации Бала-
ковского муниципального района по социальным вопросам;

Родионов Л.В. - председатель комитета по бюджетно-
финансовой экономической социальной политике и воп-
росам ЖКХ (по согласованию);

Бесшапошникова Л.В. - председатель комитета обра-
зования администрации Балаковского муниципального
района;

Шарабанова Т.Г. - заместитель начальника отдела по
обеспечению организации оказания медицинской помощи
ГУ СО "Управление медицинской помощи" (по согласованию);

Фельде Н.В. - и.о. директора МКУ "Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства";

Багасин А.В. - директор МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС  БМР";

Матюшкин А.Е. - директор МБУ "БалАвтоДор";
Сульдин Н.И. - директор МБ СПУ "Комбинат благоуст-

ройства";
Макарова Ю.В. - председатель комитета по распоря-

жению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

Файзи И.Л. - начальник отдела потребительского рын-
ка и предпринимательства администрации Балаковско-
го муниципального района;

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре админи-
страции Балаковского муниципального района;

Грибушина Е.Н. - начальник отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации Балаковского муниципального района;

Болдырева Н.Н. - начальник отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района;

Матазова Е.А. - заместитель начальника контрольно-
го управления - начальник отдела организационно-кон-
трольной работы администрации Балаковского муници-
пального района;

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

Клименко А.Г.  - директор ООО "Трасса-М" (по согла-
сованию);

Аблязова А.Р. - начальник Северного территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовс-
кой области (по согласованию);

Андреев М.В.  - директор Регионального оператора
Саратовской области филиала АО "Управление отхода-
ми" в г. Саратове (по согласованию);

- руководители управляющих организаций, председа-
тели товариществ собственников жилья, жилищно-стро-
ительных кооперативов (по согласованию).

3. Утвердить план мероприятий по проведению месяч-
ника по благоустройству в период с 23.03.2020г. по
31.05.2020г. согласно приложению № 1.

4. Предложить провести 27 марта, 03, 10, 17, 24 апре-
ля, 15, 22, 29 мая 2020 года во всех организациях, осу-
ществляющих деятельность на территории г.Балаково,
независимо от организационно-правовой формы, а так-
же на территориях муниципальных образований, входя-
щих в состав Балаковского муниципального района, суб-
ботники по санитарной очистке и благоустройству тер-
риторий. Предложить предприятиям и организациям,
имеющим транспорт, обеспечить вывоз мусора на го-
родской полигон ТБО.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям и уч-
реждениям всех правовых форм собственности провес-
ти работы по очистке от мусора прилегающих террито-
рий в соответствии с правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования город Балаково,
утвержденными решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 27.10.2017г. № 379, на тер-
риториях согласно приложению № 2.

6. Рекомендовать руководителям предприятий потре-
бительского рынка всех организационно-правовых форм,
расположенных на территории г.Балаково, провести бла-
гоустройство и очистку прилегающих территорий до бор-
дюрного камня проезжей части дороги.

7. Рекомендовать организациям, обслуживающим жи-
лой фонд, организовать и провести совместно с жите-
лями субботники по благоустройству территорий, при-
легающих к обслуживаемым многоквартирным домам.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального райо-
на, организовать и провести мероприятия по очистке и
благоустройству территорий в границах соответствую-
щих поселений.

9. Рекомендовать АО "Управление отходами" (Андреев
М.В.) в период с 23 марта по 31 мая 2020 года принимать
безвозмездно на полигон по приему твердых бытовых отхо-
дов бытовой мусор, обрезки деревьев, кустарников, листву,
смет с территорий, вывозимый предприятиями, организа-
циями и учреждениями, осуществляющими деятельность
на территории Балаковского муниципального района, а так-
же по письменному согласованию с заместителем главы
администрации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ, мусор с несанкциониро-
ванных свалок, в том числе крупногабаритные отходы.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Болдырева Н.Н.) опубликовать постановле-
ние в средствах массовой информации.

11. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений всех правовых форм еженедель-
но по четвергам информировать МКУ "УДХБ" о выпол-
ненных мероприятиях по тел./факс 46-13-20 согласно
приложению № 3.

12. МКУ "УДХБ" (Мамедов Э.Р.) информировать адми-
нистрацию Балаковского муниципального района о ходе
исполнения постановления еженедельно, по пятницам.

13. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 марта 2020  №      936
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 28 июня 2018 года № 2433

На основании п.2 ст.19 Федераль-
ного Закона  от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на учас-
тие  в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", в целях создания
максимальных удобств избирате-
лей, администрация Балаковского

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 марта 2020  №      993   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 06
февраля 2015 года № 678

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

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06 февраля
2015 года № 678 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства на террито-
рии муниципального образования город Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- раздел "Целевые показатели муниципальной про-

граммы" изложить в новой редакции:
"- количество построенных инженерных сетей и до-

рог:
водопроводы - 17,7 км,
газопроводы - 17,46 км,
дороги - 28,5 км;
- количество земельных участков, обеспеченных се-

тями и дорогами - 1159 шт.
- раздел "Объемы финансового обеспечения муници-

пальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения муниципаль-

ной программы на 2016-2030 годы составит 440502,26
тыс. руб. (прогнозно) из бюджета МО город Балаково, в

муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковского
муниципального района от 28 июня
2018 года №2 433 "Об образовании
избирательных участков и участков
референдума":

- в приложении "Описание границ
избирательных участков, участков ре-
ферендума сроком на 5 лет"  пункт:

"Избирательный участок №498
(количество избирателей - 2279)
Центр: ГАПОУ СО "Балаковский ме-
дицинский колледж" (ул.Московс-
кая, д.40)" читать в новой редакции:
"Избирательный участок №498 (ко-
личество избирателей - 2279) Центр:
"Отдел Торгово-промышленной па-
латы Саратовской области в г.Бала-
ково"  (ул.Братьев Захаровых,
д.14а)".

2. Отделу по работе со СМИ, об-

щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru

3. Направить постановление в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию Балаковского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района, руко-
водителя аппарата Гречухина П.Б

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

том числе:
2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 32,50 тыс. руб.,
2019 год - 602,21 тыс. руб.,
2020 год - 600,02 тыс. руб.,
2021 год - 630,00 тыс. руб.
2022 год - 650,00 тыс. руб.
2023 год - 86796,53 тыс. руб. (прогнозно),
2024 год - 153029,00 тыс. руб. (прогнозно),
2025 год - 21299,00 тыс. руб. (прогнозно),
2026 год - 21708,00 тыс. руб. (прогнозно),
2027 год - 38750,00 тыс. руб. (прогнозно),
2028 год - 38750,00 тыс. руб. (прогнозно),
2029 год - 38750,00 тыс. руб. (прогнозно),
2030 год - 38905,00 тыс. руб. (прогнозно)".
1.2. В разделе 1 муниципальной программы "Характе-

ристика сферы реализации муниципальной программы"
таблицу 1 "Сведения о территориях застройки" изложить
в новой редакции:

"Таблица 1
Сведения о территориях застройки.

1.3. В разделе 3 муниципальной программы "Целе-
вые показатели муниципальной программы":

- цифру: "23,87" - исключить, читать: "17,46";
- таблицу 2 "Сведения о строительстве инженерных

сетей и дорог на территориях застройки по годам" из-
ложить в новой редакции:
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"Таблица 2
Сведения о строительстве инженерных сетей и дорог на терри-

ториях застройки
по годам

- таблицу 3 "Сведения о количестве земельных участков, обеспечен-
ных инженерными сетями и дорогами по годам" изложить в новой редак-
ции:

"Таблица 3
Сведения о количестве земельных участков, обеспеченных инже-

нерными сетями и дорогами, по годам

1.4. Раздел 6 муниципальной программы "Финансовое обеспечение ре-
ализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета МО город Балаково, объемы финан-
сирования являются прогнозными и составлены на основании коммерчес-
ких предложений.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы
на 2016-2030 годы составит 440502,26 тыс. руб. (прогнозно) из бюджета

МО город Балаково, в том числе:
2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 32,50 тыс. руб.
2019 год - 602,21 тыс. руб.,
2020 год - 600,02 тыс. руб.,

2021 год - 630,00 тыс. руб.,
2022 год - 650,00 тыс. руб.,
2023 год - 86796,53 тыс. руб. (про-

гнозно),
2024 год - 153029,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2025 год - 21299,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2026 год - 21708,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2027 год - 38750,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2028 год - 38750,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2029 год- 38750,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2030 год - 38905,00 тыс. руб. (про-

гнозно).
Сведения об объемах и источниках

финансового обеспечения отражены
в Приложении № 3 к муниципаль-

ной программе.".
1.5. В разделе 8 муниципальной

программы "Характеристика под-
программ муниципальной програм-
мы":

1.5.1. в паспорте подпрограммы 1
"Обеспечение земельных участков,
выделенных многодетным семьям
для жилищного строительства, инже-
нерной инфраструктурой":

- раздел "Целевые показатели про-
граммы" изложить в новой редакции:

"- количество готовых проектов на
строительство инженерных сетей - 4
шт.;

- количество готовых кадастровых
паспортов на земельные участки

для размещения инженерных сетей
- 4 шт.;

- количество заключенных догово-
ров на технологическое присоедине-
ние инженерных сетей - 4 шт.;

- количество построенных инженер-
ных сетей:

водопроводы - 17,7 км,
газопроводы - 17,46 км;
- количество готовых технических

планов на построенные инженерные
сети - 4 шт.;

- количество земельных участков,
обеспеченных  инженерными сетями
- 1159 шт.";

- раздел "Объемы и источники фи-
нансового обеспечения подпрограм-
мы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы 1

на 2016-2026 годы составит
110799,73 (прогнозно) из бюджета МО
город Балаково, в том числе:

2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год 32,50 тыс. руб.,
2019 год - 602,21 тыс. руб.,
2020 год - 600,02 тыс. руб.,
2021 год - 630,00 тыс. руб.,
2022 год - 650,00 тыс. руб. (прогноз-

но),
2023 год - 42609,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
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2024 год - 22899,00 тыс. руб. (прогнозно),
2025 год - 21299,00 тыс. руб. (прогнозно),
2026 год - 21478,00 тыс. руб. (прогнозно).";
- в разделе "Ожидаемые результаты реализации под-

программы" цифру: "23,87" - исключить, читать: "17,46";
1.5.2. в разделе 1 подпрограммы 1 "Характеристика

сферы реализации Подпрограммы 1, описание основ-
ных проблем и прогноз ее развития, а также обоснова-
ния включения в муниципальную программу":

- абзац 6 изложить в новой редакции:
"- газоснабжение:
1 этап - подводящие сети высокого давления с уста-

новкой ГРПШ;
2 этап - строительство сетей газоснабжения до гра-

ниц земельных участков, предоставляемых многодет-
ным семьям для индивидуального жилищного строитель-
ства";

- в абзаце 8 цифру: "23,87" - исключить, читать: "17,46",
цифру: "6,42" - исключить, читать: "0,007".

2. Приложения № 1, № 2, №3, № 4 к муниципальной

программе "Обеспечение инженерной и дорожной инф-
раструктурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства на террито-
рии муниципального образования город Балаково" из-
ложить в новой редакции согласно приложениям № 1-4.

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

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

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 23 марта 2020  №   992   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:
- третий абзац п.3.3. изложить в новой редакции:
"- для руководителей дошкольных образовательных

организаций в соответствии с Положением об оплате
труда работников муниципальных учреждений образо-

вания Балаковского муниципального района, подведом-
ственных комитету образования администрации Бала-
ковского муниципального района, утвержденным поста-
новлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 06.02.2020 № 449 "Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципальных
учреждений образования Балаковского муниципально-
го района, подведомственных комитету образования
администрации Балаковского муниципального района";

1.2. п.5.2. дополнить:
"- надбавка за работу в образовательных организаци-

ях, расположенных в нескольких зданиях в городской
местности (за исключением руководителей учреждений
дополнительного образования)".

2. 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 му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну 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  18 марта 2020  №      935
  г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 29.12.2015 № 5093

В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг", распоряжением Прави-
тельства Саратовской области от
27.02.2017 № 41-Пр "Об утвержде-
нии планов мероприятий ("дорожных
карт") по внедрению в 2017-2021 го-
дах в Саратовской области целевых
моделей "Регистрация права соб-
ственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества" и
"Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов не-
движимого имущества", постановле-

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  18 марта 2020  №      933 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
28.05.2019 № 1828

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 25 января 2017 года                № 307
"О системе оплаты труда руководителей и работников
муниципальных учреждений муниципального образова-
ния город Балаково", Уставом муниципального образо-
вания город Балаково, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 28.05.2019 №
1828 "Об утверждении отраслевого положения "Об оп-
лате труда работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Балаково, осуществ-
ляющих дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах муници-
пального образования город Балаково":

1.1. Приложение № 1 "Размеры окладов (должностных
окладов), часовых тарифных ставок работников муници-
пальных учреждений муниципального образования город
Балаково, осуществляющих дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального образования город Балаково"
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 2 "Размер премии по результатам
работы работников муниципальных учреждений муници-
пального образования город Балаково, осуществляющих
дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах муниципального об-
разования город Балаково" изложить в новой редакции
согласно приложению № 2.

нием администрации Балаковского
муниципального района от
20.08.2018 № 3053 "О порядке раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления
муниципальных услуг (осуществле-
ния муниципального контроля)", ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 29 декаб-
ря 2015 года № 5093 "Об утвержде-
нии административного регламента
по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача решения о присвое-
нии, изменении или аннулировании
адреса объекту адресации":

в приложении:
- в пункте 2.4. слова: "10 рабочих

дней" - исключить; читать: "8 рабо-
чих дней";

- в пункте 3.4. слова: "9 рабочих
дней" - исключить; читать: "7 рабо-
чих дней";

- в пункте 3.5. слова: "10 рабочих
дней" - исключить; читать: "8 рабо-
чих дней".

2. Отделу экономического анали-
за и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального

района (Патрушева М.Н.) обеспечить
размещение административного
регламента в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Единый портал государственных и
муниципальных услуг".

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

4. 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

1.3. Приложение № 3 "Основные критерии оценки эф-
фективности работы руководителей муниципальных уч-
реждений муниципального образования город Балако-
во, осуществляющих дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования город Балаково" изложить
в новой редакции согласно приложению № 3.

1.4. Приложение № 4 "Размер премии по результатам
работы работников муниципальных учреждений муници-
пального образования город Балаково, осуществляющих
дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах муниципального об-
разования город Балаково" (для целей формирования
годового фонда оплаты труда)" изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4.

2. Руководителям муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково, осуществля-
ющих дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципально-
го образования город Балаково, внести соответствую-
щие изменения в положение об оплате труда работни-
ков учреждений и штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 марта 2020 года.

4. 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 администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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Приложение № 1 к постановлению администрации Ба-
лаковского муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов), часовых
тарифных ставок работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования город Балако-
во, осуществляющих дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального образования город Бала-
ково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 марта 2020  №      934   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
28.05.2019 № 1829

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 25 января 2017 года № 307 "О
системе оплаты труда руководителей и работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования

город Балаково", Уставом муниципального образования
город Балаково, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 28.05.2019 №
1829 "Об утверждении отраслевого положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково в сфере благо-
устройства и оказания ритуальных услуг":

1.1. Приложение № 3 "Основные критерии оценки эф-
фективности работы руководителей муниципальных уч-
реждений муниципального образования город Балаково
в сфере благоустройства и оказания ритуальных услуг"
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково в сфере благо-



устройства и оказания ритуальных услуг  внести соот-
ветствующие изменения в положение об оплате труда
работников учреждений.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Основные критерии оценки эффективности рабо-
ты руководителей муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Балаково в сфе-
ре благоустройства и оказания ритуальных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 марта 2020  №      951
                                                         г. Балаково

О создании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при администрации Ба-
лаковского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №
794 "О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Зако-
ном Саратовской области от 28 февраля 2005 года №
21-ЗСО "О защите населения и территорий Саратовс-
кой области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 12 февраля 2004 года

№31-П "О создании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при Правительстве Саратов-
ской области", а также в целях совершенствования
координации деятельности районного звена террито-
риальной подсистемы единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в выполнении мероприятий по снижению рис-
ка, смягчению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, работы' по реализации государствен-
ной политики в области пожарной безопасности на
территории района, администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать комиссию по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности при администрации Балаковского
муниципального района.

2. Утвердить должностной состав комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и
обеспечению пожарной безопасности при админист-
рации Балаковского муниципального района соглас-
но приложению № 1.

3. Утвердить Положение о комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности при администрации
Балаковского муниципального района согласно при-
ложению № 2.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, уч-
реждений и организаций создать соответствующие ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос-
ти.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опублико-
вание постановления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru

6. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Балаковского му-

ниципального района от 8 апреля 2014 № 1751 "О со-
здании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности при администрации Балаковского муни-
ципального района";

- постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 21 ноября 2016 № 4046 "О
внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 8 апреля 2014
№ 1751";

- постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 28 июня 2018 № 2439 "О вне-
сении изменений в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 8 апреля 2014
№ 1751".

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района, руководителя аппарата
Гречухина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А. Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

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 марта 2020  №      952 г. Балаково

Об утверждении программы "Профилактика тер-
роризма, правонарушений и противодействие не-
законному потреблению наркотиков в Балаковском
муниципальном районе на 2020-2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации", на основании Устава Балаковского муници-
пального района Саратовской области, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу "Профилактика терроризма,

правонарушений и противодействие незаконному по-
треблению наркотиков в Балаковском муниципальном
районе на 2020-2023 годы" согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по 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

Вниманию граждан, руководителей и работников
предприятий промышленности, строительства
и сельского хозяйства!

Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Мокроусское
линейное производственное управление магистральных
газопроводов информирует, что по территории Балаковско-
го района проходят магистральные газопроводы высокого
давления.

Охранные зоны магистраль-
ных газопроводов составляют
25 метров от оси трубопровода
с каждой стороны, на участках
водного пространства 100 мет-
ров (если такие имеются).

В целях обеспечения сохран-
ности магистральных газопро-
водов положениями Правил ох-
раны магистральных трубо-
проводов (утв. Постановлени-
ем Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 года №9) и
Правил охраны магистральных
газопроводов (утв. Постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 сен-
тября 2017 года №1083) уста-
новлены запреты на любые

виды деятельности в охранных
зонах магистральных газопро-
водов, кроме сельскохозяй-
ственных работ.

Полевые сельскохозяйствен-
ные работы в охранных зонах
магистральных газопроводов
должны производиться земле-
пользователями с предвари-
тельным уведомлением эксп-
луатирующей организации об
их начале.

За нарушение требований вы-
шеуказанных нормативных ак-
тов должностные лица и гражда-
не несут административную и
уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации.

Для согласования работ в охранных зонах газопроводов и вы-
зова представителя эксплуатирующей организации обращай-
тесь по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский
район, р.п. Мокроус, Мокроусское ЛПУМГ. Телефоны: 5-09-58
(коммутатор), добавочные 2-50, 2-51, 2-62, 2-66.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840, Саратовская

область, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, тел. 8 927 112 33
04, е-mail: oksana.saushkina@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 31281) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 64:40:011101:41, расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Садоводческое товарищество «Каштан», учас-
ток № 41, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Сергиенко Валентина Ивановна (по-
чтовый адрес: 413841, Саратовская область, г. Балаково, ул. 20 лет
ВЛКСМ, д. 56, кв. 85, тел. 89276240675). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д.
135/4, офис 6, "27" апреля 2020 г., в 10.00 ч. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться с понедельника по

пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6, в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения. Требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на ме-
стности, а также обоснованные возражения о местоположении гра-
ницы земельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с "27" марта 2020 г. по "27" апреля 2020 г., с
понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый номер 64:40:011101:64,
расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Садо-
водческое товарищество «Каштан», участок № 64. При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Налог на имущество физических лиц
в 2020 году: как его понизить?
На территории Саратовской области до 1 января

2018 года налог на имущество физических лиц взи-
мался исходя из инвентаризационной стоимости.
После этой даты он стал рассчитываться от кадаст-
ровой стоимости.

В отличие от инвентаризационной кадастровая
стоимость объекта недвижимости учитывает множе-
ство его характеристик, поэтому она должна быть
более приближена к действительной рыночной сто-
имости объекта. К сожалению, даже самая совершен-
ная методика расчёта не исключает возможности
отдельных ошибок и погрешностей. Для их исправ-
ления законодательством РФ для граждан и органи-
заций предусмотрено право оспорить установлен-
ную кадастровую стоимость в суде или в специаль-
ной комиссии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости.

Так, если с даты внесения в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) кадастровой стоимости
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА не про-
шло пяти лет, её можно оспорить в комиссии при Управ-
лении Росреестра по Саратовской области или в судеб-
ном порядке.

При этом благодаря последним изменениям в за-
конодательство, внесенным по инициативе Росрее-
стра, в случае, если по решению комиссии или суда
кадастровая стоимость будет пересмотрена, налог
по данному объекту может быть пересчитан за 3
предшествующих года. Например, если владелец
оспорил в 2020 году в комиссии кадастровую сто-
имость своей недвижимости на территории Саратов-
ской области, в этом случае, он вправе рассчитывать
на пересчет суммы налога за 2018-2019 годы.

В 2019 году в комиссию при Управлении Росреес-
тра по Саратовской области поступило более 700
заявлений, из них на заседании комиссии было рас-
смотрено более половины, в отношении которых, в
большинстве случаев, приняты положительные ре-
шения. При этом кадастровая стоимость была сни-
жена в среднем на 54 %.

Таким образом, на сегодняшний день, переоцен-
ка кадастровой стоимости является эффективным
способом защиты от неоправданно завышенных на-
логов.

Межмуниципальный отдел
по Балаковскому и Духовницкому районам



Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной

(431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301,
тел. 8-927-113-07-88, E-mail: dunavu@mail.ru, номер регистра-
ции в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 8433, СРО КИ "Кадастровые инженеры юга" (уникальный
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ № НП001042 от «29» февраля 2016 г.)) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 64:05:000000:7, рас-
положенного в Балаковском районе, Сухо-Отрогское МО, СПК
«Большой Иргиз», выполняются кадастровые работы по выделу
земельного участка в счет двух земельных долей. Заказчиком
кадастровых работ является Куприянцев А.А. (Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с. Сухой Отрог, ул. Горшенина, д.15А,
тел. 8-986-981-27-14), действующий по доверенности за соб-
ственников земельных долей Любушкину В.М. и Баргесян Э.Э. С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14,
оф.301, в течение 30 дней с момента опубликования данного
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извещения. При проведении согласования проекта межевания
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка и предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков после ознакомления с ним принимаются по адре-
су: 413863, Саратовская область, 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 и должны содержать фамилию, имя и отче-
ство лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его не-
согласия с предложенным размером и местоположением гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим воз-
ражениям должны быть приложены копии документов, подтвер-
ждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном земельном участке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 марта 2020  №     1013
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 07.11.2014 № 5479

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением адми-
нистрации Балаковского муници-
пального 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 тер-
ритории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с измене-
ниями), Уставом Балаковского муни-
ципального района Саратовской об-
ласти, администрация Балаковского
муниципального района Саратовской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014 № 5479 "Об утверждении
муниципальной программы "Разви-
тие культуры Балаковского муници-
пального района:

- муниципальную программу "Раз-
витие культуры Балаковского муни-
ципального района" изложить в но-
вой редакции 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 по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам 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  24 марта 2020  №     1014   г. Балаково

О подготовке и проведении Всероссийского дет-
ско-юношеского турнира "ДРОЗД - Балаково" - эта-
па соревнований на Кубок России 2020 года по шах-
матам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и
юношей и девушек до 15 лет на территории муници-
пального образования город Балаково

В целях популяризации и развития детских шахмат в
Саратовской области, повышения спортивного мастер-
ства юных шахматистов и определения победителей и
призеров этапа соревнований на Кубок России 2020 года

по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13
лет и юношей и девушек до 15 лет, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодеж-
ной политике и туризму администрации Балаковского
муниципального района (Грибушина Е.Н.) подготовить и
провести с 14 по 21 мая 2020 года в МАУ "УСК "Форум"
Всероссийский детско-юношеский турнир "ДРОЗД -
Балаково" - этап соревнований на Кубок России 2020
года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11,

13 лет и юношей и девушек до 15 лет на территории му-
ниципального образования город Балаково.

2. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению Всероссийского детско-юно-
шеского турнира "ДРОЗД - Балаково" - этапа соревно-
ваний на Кубок России 2020 года по шахматам среди
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек
до 15 лет на территории муниципального образования
город Балаково согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно - технических ме-
роприятий по подготовке и проведению Всероссийского
детско-юношеского турнира "ДРОЗД - Балаково" - эта-
па соревнований на Кубок России 2020 года по шахма-
там среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей
и девушек до 15 лет на территории муниципального об-
разования город Балаково, согласно  приложению № 2.

4. 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 администра-
ции 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
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Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению Всероссийского детско-юношес-
кого турнира "ДРОЗД - Балаково" - этапа соревно-
ваний на Кубок России 2020 года по шахматам сре-
ди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и
девушек до 15 лет на территории муниципального
образования город Балаково

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П.  - заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района по социальным
вопросам

Члены организационного комитета:
Грибушина Е.Н. - начальник отдела по спорту, физи-

ческой культуре, молодёжной политике  и  туризму ад-
министрации   Балаковского   муниципального района

Шувалов С.С. - первый заместитель министра здра-
воохранения Саратовской области (по согласованию)

Гришин М.Ю. - начальник  МУ МВД России "Балаковс-
кое" Саратовской области (по согласованию)

Болдырева Н.Н. - начальник отдела по работе со СМИ,

общественными организациями, этническими и  конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района

Красильникова Н.Ю. - заместитель директора БФ АО
"Апатит" по работе с региональными органами государ-
ственной власти (по согласованию)

Амиров Ф.К. - директор АНО "ДРОЗД-Балаково" (по
согласованию)

Файзи И.Л.  - начальник отдела потребительского рын-
ка и предпринимательства  администрации Балаковс-
кого муниципального района

Мамедов Э.Р.   - директор МКУ "Управление дорожно-
го хозяйства и благоустройства"

Даньшина Е.С.  - директор МАУ "ЦКОДМ "Молодежная
инициатива"

Музыров Ю.А. - директор МАУ "СШ "Юность"
Егошин С.В. - старший тренер МАУ "СШ "Юность"
Костарев И.А. - директор МАУ "УСК "Форум"

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам

Т.П. Калинина
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  23 марта 2020  №     1009
г. Балаково

О подготовке документации
по планировке территории
для размещения линейного
объекта

Рассмотрев обращение АО Ком-
мунальных электрических сетей
Саратовской области "Облкомму-
нэнерго" о подготовке проекта
планировки территории и проек-
та межевания территории в его
составе для размещения линейно-
го объекта "Электроснабжение
многоэтажного жилого дома, рас-
положенного по адресу: Саратов-
ская область, г.Балаково, ул.Степ-
ная", в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации", статьёй 46 Градостро-
ительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования город Балако-
во, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального
образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального рай-
она, утвержденными решением
Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 23 сен-
тября 2011 года № 311 (с изме-
нениями), постановлением адми-

нистрации Балаковского муници-
пального района от 11 июля 2016
года № 2230 "Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждения
документации по планировке тер-
ритории муниципального обра-
зования город Балаково", адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО Коммунальных

электрических сетей Саратовской
области "Облкоммунэнерго" обес-
печить подготовку проекта плани-
ровки территории и проекта ме-
жевания территории в его соста-
ве для размещения линейного
объекта "Электроснабжение мно-
гоэтажного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Саратовс-
кая область, г.Балаково, ул.Степ-
ная",  за счет собственных
средств.

2. Рекомендовать АО Комму-
нальных электрических сетей Са-
ратовской области "Облкоммунэ-
нерго":

2.1. До начала подготовки доку-
ментации по планировке террито-
рии предоставить на согласова-
ние в отдел архитектуры, градост-
роительства и информационного
обеспечения градостроительной
деятельности администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она задание на подготовку доку-
ментации по планировке террито-
рии, содержащее сроки подготов-
ки и состав документации по пла-
нировке территории.

2.2. Предоставить подготовлен-
ную документацию по планировке
территории в администрацию Ба-
лаковского муниципального рай-

она на проверку.
2.3. Обеспечить подготовку де-

монстрационных материалов для
проведения публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, свя-
занные с организацией и прове-
дением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проекта
планировки территории и проек-
та межевания территории в его
составе документацию на бумаж-
ном и электронном носителях пе-
редать в отдел архитектуры, гра-
достроительства  и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района для размещения  в
государственной информацион-
ной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) опубли-
ковать настоящее постановление
в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" в
течение трёх дней со дня приня-
тия и разместить на официальном
сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по строительству  и развитию
ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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ТЕМ, КТО  ДОБЛЕСТНО

ТРУДИЛСЯ
Управление социальной поддержки населения Ба-

лаковского района напоминает об условиях присво-
ения звания «Ветеран труда» либо «Ветеран труда
Саратовской области».

ВЕТЕРАН ТРУДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   Почётное звание «Ветеран труда Саратовской обла-

сти» присваивается гражданам в соответствии с зако-
ном Саратовской области № 241-ЗСО от 9 ноября 2007
года «О ветеранах труда Саратовской области». В 2013
году в данный правовой акт внесены некоторые измене-
ния, в частности, изменились условия присвоения дан-
ного звания. В соответствии с новыми нормами, для того
чтобы получить звание «Ветеран труда Саратовской об-
ласти», необходимо:

1. проживание в Саратовской области;
2. наличие стажа работы или службы не менее 35 лет

для женщин и не менее 40 лет для мужчин, из которых не
менее 20 лет работы в Саратовской области;

3. достижение возраста 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин;

4. награждение:
– Почётным знаком Губернатора Саратовской области;
– Почётным знаком Губернатора Саратовской облас-

ти «За достойное воспитание детей»;
– Почётной грамотой Губернатора Саратовской обла-

сти;
- Почётной грамотой Саратовской областной Думы.
Иные награды действующим законодательством не

предусмотрены и во внимание не принимаются. Исчис-
ление стажа работы (службы) производится в календар-
ном порядке. Все вышеназванные условия рассматри-
ваются в совокупности.

ВЕТЕРАН ТРУДА
Порядок присвоения звания «Ветеран труда» регламен-

тируется Федеральным Законом от 12.01.1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Саратовской области от
06.03.2019г. № 18-ЗСО «О порядке и условиях присвое-
ния звания «Ветеран труда» в Саратовской области» и

присваивается лицам, награждённым орденами или ме-
далями СССР или РФ, либо удостоенным почётных зва-
ний СССР или РФ, либо награждённым почётными гра-
мотами Президента РФ или удостоенным благодарнос-
ти Президента РФ, либо награждённым ведомственны-
ми знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продол-
жительную работу (службу) не менее 15 лет в соответ-
ствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и
имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин или выслугу лет, необходимую для назначе-
ния пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
     Гражданину, претендующему на присвоение звания

«Ветеран труда» либо «Ветеран труда Саратовской об-
ласти», необходимо обратиться в ГКУ СО «УСПН Бала-
ковского района» по адресу: ул. Академика Жук, дом 54,
кабинет 11, в приёмные дни и часы (понедельник – сре-
да, с 8.00 - 16.00, четверг с 8.00 до 12.00, обед с 12.00
до12.48), имея при себе следующие документы:

Для присвоения звания «Ветеран труда»:
–  документ, удостоверяющий личность заявителя;
– документ, подтверждающий награждение, или доку-

мент, подтверждающий начало трудовой деятельности в
несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года, исключая время работы в райо-
нах, временно оккупированных неприятелем (если до-
кумент утерян – архивную справку);

– документ, подтверждающий трудовой стаж, необхо-
димый для назначения пенсии по старости или за выс-
лугу лет;

– личная фотография, размером 3х4.
Для присвоения звания «Ветеран труда Саратовской

области»:
– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– удостоверение к Почётному знаку Губернатора Са-

ратовской области, или Почётному знаку Губернатора
Саратовской области «За достойное воспитание детей»,
или Почётную грамоту Губернатора Саратовской облас-
ти, или Почётную грамоту Саратовской областной Думы

–  документы, подтверждающие наличие стажа рабо-
ты или службы, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин;

– личная фотография, размером 3х4.

ПОЕЗД УЕХАЛ,
А ПАССАЖИРЫ
ОСТАЛИСЬ
     В целях недопущения распро-

странения коронавирусной ин-
фекции АО «ФПК» (дочернее об-
щество ОАО «РЖД») предоставля-
ет пассажирам возможность вер-
нуть деньги за билеты, купленные
по невозвратному тарифу.

 Теперь это можно сделать не толь-
ко в железнодорожных кассах, но и
онлайн. Сдать «невозвратный» билет
можно до 10 апреля включительно.

Вернуть «невозвратные» билеты
можно на тех же условиях, что и
обычные, – в соответствии с действу-
ющими правилами перевозок пасса-
жиров, багажа и грузобагажа, утвер-
ждёнными Министерством транс-
порта РФ. Например, в том случае,
если пассажир возвращает билет
более чем за 8 часов до отправле-
ния поезда, он может получить об-
ратно стоимость проезда за исклю-
чением сбора за возврат билета, ко-
торый установлен ФАС РФ и состав-
ляет 210 рублей 60 копеек.

Если пассажир, планировавший
поездку на поезде, недавно вернул-

ся из стран, где новая коронавирус-
ная инфекция COVID-19 имеет ши-
рокое распространение, и в данный
момент находится на карантине,
либо имел контакт с возможными
носителями инфекции, он может
вернуть билет после снятия ограни-
чений. Ему будет возвращена вся
стоимость билета за исключением
сбора за операцию возврата, кото-
рая составляет 210 рублей 60 копе-
ек. Для этого он должен будет
предъявить в кассе справку из ме-
дицинского учреждения.

          По информации
Приволжской ж/д


