
№ 13д (4407)  2 апреля 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  30 марта 2020  №       1090
г. Балаково

Об утверждении документа-
ции по внесению изменений в
проект межевания территории

В соответствии со статьями 42,
43, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ба-
лаково, Уставом Балаковского
муниципального района, Прави-
лами землепользования и заст-
ройки территории Натальинско-
го муниципального образования,
утвержденным решением Сове-
та Натальинского муниципально-
го образования от 27 февраля
2015 года № 205, администрация
Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по
внесению изменений в проект
межевания территории садовод-
ческого некоммерческого това-
рищества "Приморье".

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района (Болдырева Н.Н.) в
течение 7 дней

со дня подписания постановле-
ния опубликовать в газете "Бала-
ковские вести" и разместить на
официальном сайте администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

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  30 марта 2020  №    1084
г. Балаково

Об организации и проведении
соревнований по спидвею (мото-
циклетный вид спорта) на гаревой
дорожке в 2020 году на стадионе
"Труд" МАУ "СШ "Турбина"

В целях популяризации и развития
спидвея (мотоциклетный вид спорта)
на гаревой дорожке, привлечения
молодежи к занятиям техническими
видами спорта, администрация Ба-
лаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести сорев-
нования по спидвею (мотоциклетный
вид спорта) на гаревой дорожке в
2020 году на стадионе "Труд" МАУ
"СШ "Турбина" согласно приложе-
нию № 1.

2. Утвердить состав организацион-
ного комитета по подготовке и про-
ведению соревнований по спидвею

(мотоциклетный вид спорта) на га-
ревой дорожке в 2020 году на стади-
оне "Труд" МАУ "СШ "Турбина" со-
гласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно
- технических мероприятий по под-
готовке и проведению соревнований
по спидвею (мотоциклетный вид
спорта) на гаревой дорожке в 2020
году на стадионе "Труд" МАУ "СШ
"Турбина" согласно приложению №
3.

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

5. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 марта 2020  №      1091    г. Балаково

Об утверждении документации по внесению изме-
нений в проект межевания территории

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Балаково,
Уставом Балаковского муниципального района, админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в

проект межевания территории садоводческого товари-
щества "Приканальное".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) в течение 7 дней со дня подпи-
сания постановления опубликовать в газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на официальном сайте админи-
страции Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.
Глава Балаковского муниципального района  А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 марта 2020  №    1085
г. Балаково

О проведении призыва граждан
на военную службу в апреле-июле
2020 года на территории Балаков-
ского муниципального района

В соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной служ-
бе", постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября
2006г. № 663 "Об утверждении Поло-
жения о призыве на военную службу
граждан Российской Федерации" ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие призывной
комиссии Балаковского муниципаль-
ного района в осуществлении с 1 ап-
реля по 15 июля 2020 года призыва на
военную службу граждан, подлежащих
призыву на военную службу (далее -
призывников), проживающих на терри-
тории Балаковского муниципального
района.

2. В целях обеспечения деятельно-
сти призывной комиссии Балаковско-
го муниципального района оснастить
призывной пункт города Балаково (ул-
.Коммунистическая, д.93) инструмен-
тарием и медицинским имуществом,
необходимыми для медицинского ос-
видетельствования, а также оборудо-
ванием и материально-техническими
средствами, необходимыми для про-
ведения мероприятий по профессио-
нальному психологическому отбору
призывников.

3. Медицинское освидетельствова-
ние граждан при призыве на военную
службу проводить в соответствии с по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 июля 2013 года
№ 565 "Об утверждении Положения о
военно-врачебной экспертизе", при-
казом Минобороны РФ и Минздрава

РФ от 23 мая 2001 года № 240/168
"Об организации медицинского обес-
печения подготовки граждан Россий-
ской Федерации к военной службе".

4. Рекомендовать руководителям
ГУЗ "Балаковский психоневрологи-
ческий диспансер" (Купцов П.Ю.), ГУЗ
"Балаковский кожно-венерологичес-
кий диспансер" (Аликберов Ш.А.), ГУЗ
СО "Балаковская районная поликли-
ника" (Овсянников А.Ю.), ГУЗ СО "Ба-
лаковская городская клиническая
больница" (Крючкова Н.Н.), ГУЗ СО
"Городская поликлиника № 1 г.Бала-
ково" (Самарина Н.Н.), ГУЗ СО "Город-
ская поликлиника № 2 г.Балаково"
(Шестаков С.В.), ГУЗ СО "Детская го-
родская поликлиника г.Балаково" (Гор-
чакова Н.А.), ГАУЗ СО "Балаковская
стоматологическая поликлиника г.Ба-
лаково" (Работкин А.В.):

- обеспечить проведение обяза-
тельных диагностических исследова-
ний призывников: флюорографии
(рентгенографии) легких, общего (кли-
нического) анализа крови, общего ана-
лиза мочи, электрокардиографии, ис-
следования крови на антитела к ВИЧ,
маркеры гепатита "В" и "С", а также
дополнительных амбулаторных ис-
следований в медицинских организа-
циях государственной системы здра-
воохранения по месту жительства ука-
занных граждан;

- направить на призывной пункт Ба-
лаковского муниципального района
врачей-специалистов из состава ко-
миссии по постановке граждан на во-
инский учет и средний медицинский
персонал согласно приложению № 1,
освободив их от основной работы с
сохранением среднего заработка, для
проведения медицинского освиде-
тельствования граждан при призыве
на военную службу;

- создать в указанных учреждениях
здравоохранения запасы медикамен-
тов и имущества медицинского назна-
чения, необходимые для полноценно-
го и своевременного медицинского
освидетельствования и обследования
граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу.

5. Рекомендовать медицинским

организациям независимо от органи-
зационно-правовых форм сообщать в
2-недельный срок по запросам воен-
ного комиссариата города Балаково,
Балаковского и Духовницкого районов
Саратовской области сведения о граж-
данах, характеризующие состояние
их здоровья, в том числе о гражданах,
состоящих на учете (наблюдении) по
поводу психических расстройств, нар-
комании, алкоголизма, токсикома-
нии, злоупотребления наркотически-
ми средствами и другими токсичес-
кими веществами, инфицирования
ВИЧ, состоящих на диспансерном на-
блюдении по поводу других заболева-
ний, с указанием диагноза и даты по-
становки на учет (наблюдение), а так-
же представлять медицинские карты
амбулаторных больных и при необхо-
димости другие медицинские доку-
менты (медицинские карты стацио-
нарных больных, истории болезни,
рентгенограммы, протоколы специ-
альных методов исследования и др.),
а также иные сведения, необходимые
для проведения освидетельствования
граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу.

6. Предложить ГУЗ СО "Балаковс-
кая городская клиническая больница"
(Крючкова Н.Н.) предоставить: 20
мест в терапевтическом отделении, по
5 мест - в хирургическом, нейрохирур-
гическом, неврологическом отделе-
ниях, 3 места - в отоларингологичес-
ком отделении; ГУЗ "Балаковский
кожно-венерологический диспансер"
(Аликберов Ш.А.) - 5 мест; ГУЗ "Бала-
ковский противотуберкулезный дис-
пансер" (Сергеев М.С.) - 1 место; ГАУЗ
"Областная офтальмологическая
больница" отделение в г.Балаково
(Максимов В.Ю.) - 2 места для стаци-
онарного медицинского обследова-
ния (лечения) призывников,  страда-
ющих заболеваниями соответствую-
щего профиля.

Контроль за качеством и полнотой
стационарного обследования граж-
дан, подлежащих призыву на военную
службу, своевременностью оформле-
ния медицинской документации воз-
ложить на главных врачей указанных
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медицинских учреждений.
7. Рекомендовать врачу, руководя-

щему работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан при при-
зыве на военную службу, Ливановой
Е.В.:

- организовать и провести инструк-
торско-методический сбор с врачами-
специалистами, привлекаемыми для
проведения медицинского освиде-
тельствования, и главными врачами
медицинских учреждений, в которых
будет проводиться обследование
граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу;

- по окончании призыва, до 1 авгус-
та 2020 года проанализировать дан-
ные о состоянии здоровья призывни-
ков и доложить о результатах меди-
цинского обеспечения призыва граж-
дан на военную службу в апреле- июле
2020 года.

8. Рекомендовать главам муници-
пальных образований, входящих в со-
став Балаковского муниципального
района, и руководителям организа-
ций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Балаковского
муниципального района:

- оповещать призывников в установ-
ленном порядке о вызовах (повестках)
военного комиссариата на меропри-
ятия, связанные с призывом на воен-
ную службу, обеспечивать им возмож-
ность своевременной явки по повест-
кам;

- в период подготовки и проведения
призыва на военную службу не направ-
лять в служебные командировки ра-
ботников, подлежащих призыву на во-
енную службу.

9. Рекомендовать начальнику отде-
ла по вопросам миграции межмуни-
ципального управления МВД России
"Балаковское" Саратовской области
подполковнику полиции Семеновой
А.Н. в 2-недельный срок представлять
в военный комиссариат города Бала-
ково, Балаковского и Духовницкого
районов Саратовской области сведе-
ния о регистрации по месту житель-
ства (месту пребывания) граждан,
подлежащих призыву на военную служ-
бу, и сведения о лицах, приобретших
гражданство Российской Федерации.

10. Предложить начальнику межму-
ниципального управления МВД Рос-
сии "Балаковское" Саратовской обла-
сти полковнику полиции Гришину
М.Ю.:

- обеспечивать исполнение воинс-
кой обязанности гражданами, подле-
жащими призыву на военную службу,
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

- обеспечить общественный поря-
док и безопасность при отправке при-
зывников на сборный пункт Саратов-
ской области;

- по заявке военного комиссара го-
рода Балаково, Балаковского и Духов-
ницкого районов Саратовской облас-

ти выделять сотрудника полиции для
сопровождения и обеспечения безо-
пасной перевозки призывников на
сборный пункт Саратовской области.

11. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Болды-
рева Н.Н.) опубликовать постановле-
ние в периодическом печатном изда-

нии газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

12. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковско-
го муниципального района, руководи-
теля аппарата Гречухина 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 27 марта 2020  №   1082      г. Балаково

О временном ограничении личного приёма граж-
дан

В связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Указом Прези-
дента Российской Федерации  от 25 марта 2020 года №
206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней", Методическими рекомендациями по режиму
труда органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций с участием госу-
дарства (разработанные Министерством труда и соци-
альной защиты РФ), распоряжением администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 18 марта 2020 года № 150-р "О введении режима
повышенной готовности на территории Балаковского му-
ниципального района", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 30 марта 2020 года до отмены режима повышен-
ной готовности в пределах территории Балаковского
муниципального района временно ограничить личный
прием граждан должностными лицами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти.

2. Рекомендовать гражданам обращаться в письмен-

ном виде (по адресу: 413840, Саратовская обл., г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12), в электронном виде через ин-
тернет-приёмную на официальный сайте  администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области (admbal@bk.ru), получать консультации должно-
стных лиц по телефонам, указанным на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области либо на стенде при входе в
здание администрации.

3. Руководителям муниципальных организаций свои-
ми приказами определить мероприятия по соблюдению
рекомендаций Правительства Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору защиты
прав потребителей и благополучия населения, касаю-
щихся угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV).

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами опубликовать в средствах массовой информа-
ции настоящее постановление.

5. Муниципальному казенному учреждению "Управле-
ние по транспортно-хозяйственному обеспечению, ра-
боте с населением, делопроизводству и архивному делу"
Балаковского муниципального района разместить кон-
тактную информацию всех структурных подразделений
администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области на стенде при входе в здание ад-
министрации.

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  31 марта 2020  №    1122
г. Балаково

Об утверждении прейскуранта
предельных максимальных цен на
платные услуги по иной принося-
щей доход деятельности, оказы-
ваемые муниципальным бюджет-
ным учреждением муниципаль-
ного образования город Балако-
во "БалАвтоДор"

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", Положением "О поряд-
ке формирования и утверждения цен
и тарифов на товары, работы и услу-
ги муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, казенных
предприятий муниципального обра-
зования город Балаково", утвержден-
ным решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от
06.02.2009 № 45, администрация
Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант предель-

ных максимальных цен на платные

услуги по иной приносящей доход
деятельности, оказываемые муни-
ципальным бюджетным учреждени-
ем муниципального образования го-
род Балаково "БалАвтоДор", соглас-
но приложению.

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 Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

3. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
10 января 2019 года № 25 "Об утвер-
ждении прейскуранта предельных
максимальных цен на платные услу-
ги по иной приносящей доход дея-
тельности, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением
муниципального образования город
Балаково "БалАвтоДор".

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

Извещение о согласовании
проекта межевания

Кадастровым инженером Егору-
шиной О.В. (г. Балаково, ул.
Cтепная, 48/1, офис 6,
egorushina@mail.ru тел. 8-927-
135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность 5720), в отношении
земельного участка, кадастровым
номером 64:05:000000:14, распо-
ложенного по адресу: Саратовс-
кая обл, р-н Балаковский, Еланс-
кое МО (ТОО "Еланское") выпол-
няются кадастровые работы по
выделу земельных участков в счет
земельных долей. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Тихо-
нов В.Н. (Саратовская область,
Балаковский район, с. Еланка, ул.
Советская, д. 42, 8-927-108-52-
66). С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, офис 6. Возражения отно-
сительно размера и местополо-
жения границ земельных участков
принимаются по адресам: Сара-
товская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, офис 6, а также: г.
Саратов, ул. Вишневый проезд, д.
2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Са-
ратовской области) в течение 30
дней с момента опубликования
данного извещения.  При прове-
дении согласования проектов ме-
жевания земельных участков при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земель-
ный участок.
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Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕН на платные услуги по иной приносящей доход дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования город
Балаково "БалАвтоДор"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 марта 2020  №    1123
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 обеспече-
ния наибольшего удобства для изби-
рателей, администрация Балаковс-

кого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковского
муниципального района от 28 июня
2018 года № 2433 "Об образовании
избирательных участков и участков
референдума":

в приложении "Описание границ
избирательных участков, участков
референдума сроком на 5 лет":

- исключить из границ избиратель-
ного участка № 523 (количество из-
бирателей  - 2682, Центр: МАУК "Дво-
рец культуры", ул.Набережная Лео-
нова, д.1 "А") дом № 113 по ул.Кома-
рова;

- включить дом № 113 по ул.Кома-
рова в границы избирательного уча-
стка № 522 (количество избирателей
- 2573, Центр: МАОУ "СОШ №6", ул-
.Комарова, д.115).

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 рай-
она 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 П.Б.Гречухина.

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  31 марта 2020  №    1121  г. Балаково

Об изменении в 2020 году сроков приема доку-
ментов на предоставление частичной компенсации
стоимости путевки в муниципальные загородные
детские оздоровительные центры Балаковского
муниципального района

Руководствуясь Распоряжением губернатора Саратов-
ской области от 17 марта 2020 года № 200-р "О мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории области", адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в 2020 году срок приема комитетом обра-
зования администрации Балаковского муниципального
района от граждан документов на предоставление частич-
ной компенсации стоимости путевки в муниципальные за-
городные детские оздоровительные центры Балаковс-
кого муниципального района с 06 мая 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 марта 2020
№    1117

г. Балаково

О внесении изменений
в постановление адми-
нистрации Балаковского
муниципального района
от 03.04.2018 № 1138

Руководствуясь Феде-
ральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации", Уставом Ба-
лаковского муниципально-
го района, "Положением о
порядке принятия реше-
ний о разработке муници-
пальных программ на тер-
ритории муниципального
образования город Балако-
во и Балаковского муници-
пального района, их фор-
мирования и реализации,
проведения оценки эффек-
тивности реализации муни-
ципальных программ на
территории муниципально-
го образования город Бала-
ково и Балаковского муни-
ципального района", утвер-
жденным постановлением
администрации Балаковс-
кого муниципального рай-
она от 18.12.2013 № 4952,
администрация Балаковс-
кого муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 марта 2020
№    1124   г. Балаково

О внесении измене-
ний в постановление
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района от
07.11.2014 № 5480

В соответствии с Феде-
ральным законом Рос-
сийской Федерации от
06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Ус-
тавом муниципального
образования город Бала-
ково, постановлением
администрации Балаков-
ского муниципального
района от 18.12.2013г. №
4952 "Об утверждении По-
ложения о порядке приня-
тия решений о разработ-
ке муниципальных про-
грамм на территории му-
ниципального образова-
ния город Балаково и Ба-
лаковского муниципаль-
ного района, их формиро-
вания и реализации, про-
ведения оценки эффек-
тивности реализации му-
ниципальных программ
на территории муници-
пального образования го-
род Балаково и Балаков-
ского муниципального

постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
03.04.2018 № 1138 "Об ут-
верждении муниципальной
программы "Совершен-
ствование системы оплаты
труда работников отдель-
ных муниципальных учреж-
дений Балаковского муни-
ципального района":

- муниципальную про-
грамму изложить в новой
редакции согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района (Бол-
дыревой Н.Н.) обеспечить
опубликование постанов-
ления в периодическом из-
дании газете "Балаковские
вести" и разместить на
официальном сайте адми-
нистрации Балаковского
муниципального района.

3. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района по экономичес-
кому развитию и управле-
нию муниципальной соб-
ственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением к поста-
новлению можно ознако-
миться на официальном
сайте администрации БМР
admbal.ru

района" (с изменениями)
администрация Балаков-
ского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в
постановление админис-
трации Балаковского му-
ниципального района от
07.11.2014 № 5480 "Об ут-
верждении муниципаль-
ной программы "Разви-
тие транспортной систе-
мы муниципального обра-
зования город Балаково":

- муниципальную про-
грамму изложить в новой
редакции согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами адми-
нистрации Балаковского
муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспе-
чить опубликование по-
становления в периоди-
ческом печатном издании
газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сайте
администрации Балаков-
ского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за испол-
нением постановления
возложить на заместите-
ля главы администрации
Балаковского муници-
пального района по стро-
ительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
С приложением к

постановлению можно
ознакомиться на офици-
альном сайте админист-

рации 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  30 марта 2020  №    1118   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
13.04.2018 № 1325

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Балаково, "Положени-
ем о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на", утвержденным постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 18.12.2013 №
4952, администрация Балаковского муниципального

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 13.04.2018 №
1325 "Об утверждении муниципальной программы "Со-
вершенствование системы оплаты труда работников от-
дельных муниципальных учреждений муниципального
образования город Балаково":

- муниципальную программу изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муниципального райо-
на (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

Информационное сообщение о
внесении изменений в извещение
№ 200220/0305313/02 от
20.02.2020г. о проведении аук-
циона (лоты №№1-3), опублико-
ванное в газете "Балаковские ве-
сти" от 20 февраля 2020 г. № 7д
(4394) с изменениями от 05 мар-
та 2020г., опубликованными в га-
зете "Балаковские вести" от 05
марта 2020 г. № 9д (4398).

На основании Решения КМСЗР
АБМР №47 от 02.04.2020г. внести
изменения в извещение № 200220/
0305313/02 от 20.02.2020г. о прове-
дении аукциона (лоты №№1-3), опуб-
ликованное в газете "Балаковские
вести" от 20 февраля 2020 г. № 7д
(4394) с изменениями от 05 марта
2020г., опубликованными в газете
"Балаковские вести" от 05 марта
2020 г. № 9д (4398).

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

Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.
118. Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района 24 апреля 2020 года в 14:00
час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рас-
смотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок
23.04.2020 года в 09:00 час. (время
местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и вре-
мя начала и окончания приема зая-
вок на участие в аукционе" ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукцио-
не: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района, 1-й этаж,
каб. № 118, тел. 32-33-74, прием за-
явок и документов осуществляется
по рабочим дням с 21 февраля 2020
года 2020 года по 20 апреля 2020
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Информационное сообщение о
внесении изменений в извещение
№ 050320/0305313/01 от
05.03.2020г. о проведении аук-
циона (лот №1), опубликованное
в газете "Балаковские вести" от
05 марта 2020 г. № 9д (4398).

На основании Решения КМСЗР
АБМР №47 от 02.04.2020г. внести
изменения в извещение № 050320/
0305313/01 от 05.03.2020г. о прове-
дении аукциона (лот №1), опублико-
ванное в газете "Балаковские вести"
от 05 марта 2020 г. № 9д (4398).

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

Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.

118. Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района 24 апреля 2020 года в 09:00
час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рас-
смотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок
23.04.2020 года в 11:00 час. (время
местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и вре-
мя начала и окончания приема зая-
вок на участие в аукционе" ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукцио-
не: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района, 1-й этаж,
каб. № 118, тел. 32-33-74, прием за-
явок и документов осуществляется
по рабочим дням с 06 марта 2020
года по 20 апреля 2020 года с 08.00
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до
17.00 час. (местное время).

Информационное сообщение о
внесении изменений в извещение
№ 050320/0305313/02 от
05.03.2020г. о проведении аук-
циона (лоты №№1-8), опублико-
ванное в газете "Балаковские ве-
сти" от 05 марта 2020 г. № 9д
(4398).

На основании Решения КМСЗР
АБМР №47 от 02.04.2020г. внести
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изменения в извещение № 050320/0305313/02 от
05.03.2020г. о проведении аукциона (лоты №№1-8), опуб-
ликованное в газете "Балаковские вести" от 05 марта
2020 г. № 9д (4398).

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

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района 30 апреля 2020 года в 10:00
час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмотрения заявок"
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  29.04.2020 года в 10:00
час. (время местное).

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района,
1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и до-
кументов осуществляется по рабочим дням с 06 марта
2020 года по 27 апреля 2020 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

И.о.председателя комитета Л.В. Бурлакова

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером общества с ограниченной ответствен-

ностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма,
д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в госу-
дарственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель-
ность 5740) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Российская Федерация, Са-
ратовская область, г. Балаково, садоводческое товарищество по-
требительское общество "Волжские зори", проезд 1, з/у 23. Заказ-
чиком кадастровых работ является Куликов Геннадий Николаевич
(адрес заказчика: Саратовская область, г.Балаково, ул. Набереж-
ная 50 лет ВЛКСМ, д. 18, кв.67, конт. тел. 89372554536). Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, "14" мая
2020г.  в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201.  Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "06" апреля 2020г. по "14" мая 2020г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка, после оз-
накомления с проектом межевого плана, принимаются с "06" ап-
реля 2020г. по "14" мая 2020г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: обл. Саратовская, г. Балаково, Садоводческое товарище-
ство "Волжские зори", участок № 15, кадастровый номер земель-
ного участка 64:40:040301:152. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером общества с ограничен-

ной ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Ба-
лаково, ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государ-
ственном реестре лиц осуществляющих кадастро-
вую деятельность 5740) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 64:05:000000:22,
расположенного: Саратовская обл., р-н. Балаковс-
кий, СПК "Балаковский", выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков в счет зе-
мельных долей.  Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Подгурская Светлана Валентиновна (адрес
заказчика: Саратовская область, р-н. Балаковский,
с.Маянга, ул.Центральная, д. № 2 "А", контактный
телефон: 89270516409), действующая на основании
доверенности в интересах ЗАО "Золотой Век".  С
проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться ежедневно, в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного извещения, кроме выход-
ных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Ге-
роев, д.23/7, офис 201.  Возражения относительно
размера и местоположения границ земельных уча-
стков принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения по адресу: Са-
ратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев,
д.23/7, офис 201. При проведении согласования
проекта межевания при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Информация о необходимости регистрации ранее воз-
никшего права

Ранее возникшим правом является право, которое возникло
до 31 января 1998 года, т. е. до даты вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
(далее - Закон о регистрации).

Под государственной регистрацией прав понимается юри-
дический акт признания и подтверждения государством воз-
никновения, ограничения (обременения), прекращения, пе-
рехода прав на недвижимое имущество, путем внесения реги-
стрирующим органом соответствующих записей в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее - ЕГРП).

До вступления Закона о регистрации в силу, государствен-
ная регистрация проводилась в нецентрализованном поряд-
ке: в некоторых субъектах РФ и муниципальных образованиях.
Как правило, формировалось два регистрирующих органа,
один из которых осуществлял регистрацию прав на земель-
ные участки, другой - на все остальные объекты недвижимого
имущества.

Государственная регистрация таких прав проводится по
желанию их обладателей на основании заявления о государ-
ственной регистрации, приложенного к нему документа, под-
тверждающего оплату государственной пошлины, в размере,

установленном п.1 ст.333.33 Налогового кодекса РФ и доку-
мента свидетельствующего о возникновении у того или иного
лица права. Документы, свидетельствующие о его возникно-
вении, должны быть оформлены в соответствии с требовани-
ями действовавшего законодательства на момент их выдачи.

Государственная регистрация ранее возникшего права воз-
можна одновременно с государственной регистрацией пере-
хода права, ограничением (обременением) права, сделкой. В
этом случае государственная пошлина не уплачивается.

Однако в ряде случаев государственная регистрация (под-
тверждение прав) все же необходима. Например, когда объект
недвижимости изменился.

Так, в случае отчуждения объекта недвижимости, не про-
шедшего государственную регистрацию, права на который
возникли до вступления в силу Закона о регистрации, регис-
трация права продавца (дарителя) будет происходить перед
регистрацией отчуждения права. Это означает, что заявитель,
не подтверждая свое право заранее, подаст документы на под-
тверждение и переход права. Если в документах не будет ни-
каких противоречий, будет зарегистрировано сначала право
продавца (дарителя), затем переход права. Но если в доку-
ментах будут недочеты, государственная регистрация может
быть приостановлена.

Проблемы часто возникают при наличии самовольных при-
строек к частным домам, в случаях, когда права на земельные



участки не оформлены. Не-
редки трудности с земель-
ными участками, когда в пра-
воустанавливающем доку-
менте указана одна площадь,
а при проведении кадастро-
вого учета в наше время пло-
щадь получается иной. По-
этому ранее возникшее пра-
во лучше зарегистрировать
заранее, т.е. перед сделкой.

Сведения, содержащиеся в
ЕГРН, позволяют избежать не-
законных сделок с имуще-
ством, способствуют органи-
зации межведомственного
взаимодействия между все-
ми органами государственной
власти, органами местного
самоуправления, подведом-
ственными им организациям,
предоставляющими государ-
ственные и муниципальные ус-
луги. В этих случаях инфор-
мация о правах на объекты
будет предоставлена без уча-
стия заявителя, и граждани-
ну не придется нести расходы
на получения справок из раз-
личных органов.

Обязательной государ-
ственной регистрации под-
лежат права на недвижимое
имущество, правоустанавли-
вающие документы на кото-
рое оформлены после введе-
ния в действие Закона о ре-
гистрации.

Заместитель главы
администрации Балаковс-

кого муниципального
района по экономическому

развитию и управлению
муниципальной собствен-

ностью А.В.Балуков

Разъяснения для землевладельцев о
необходимости определения местопо-
ложения границ земельных участков, го-
сударственный кадастровый учет кото-
рых был осуществлен до вступления в
силу Федерального закона от 24 июля
2007 года №221-ФЗ "О кадастровой де-
ятельности"

Администрация Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области сообщает
правообладателям ранее учтенных земельных
участков о необходимости определения место-
положения границ таких земельных участков.

В Едином государственном реестре недви-
жимости имеются сведения о земельных уча-
стках, которые имеют статус "ранее учтен-
ный". Это земельные участки, государствен-
ный кадастровый учет которых был осуще-
ствлен до вступления в силу Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности", и земельные
участки, государственный кадастровый учет
которых не был осуществлен, но права, на ко-
торые зарегистрированы и не прекращены.

Границы ранее учтенных земельных участ-
ков не установлены на местности в соответ-
ствии с действующим законодательством и
не имеют установленных координат. Если зе-
мельный участок не прошел процедуру уста-
новления границ и площади, значит, в Еди-
ном государственном реестре недвижимос-
ти он учтен без координат поворотных точек
границ или они указаны ориентировочно.

В большинстве случаев это значит, что гра-
ницы и площадь земельного участка опреде-
лены с недостаточной точностью, и возмож-
но, что они не совпадают с фактическим по-
ложением границы земельного участка. По-
следствия наличия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости неточных сведе-
ний о границах земельного участка могут
быть самые разные - начиная с непроизволь-
ного занятия смежного земельного участка,
и заканчивая несоответствием площади, ука-
занной в документах единого государствен-
ного реестра недвижимости, фактической
площади земельного участка. Принимая во
внимание вероятность неточного установле-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  01 апреля 2020  №    1141    г. Балаково

Об утверждении прейскурантов цен на платные услуги
муниципального автономного учреждения культуры "Кон-
цертная организация "Городской центр искусств им. М.Э.
Сиропова" муниципального образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Положением "О порядке фор-
мирования и утверждения цен  и тарифов на товары, работы и
услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений,
казенных предприятий муниципального образования город Ба-
лаково", утвержденным решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 06.02.2009 № 45, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основно-
му виду деятельности муниципального автономного учрежде-
ния культуры "Концертная организация "Городской центр ис-
кусств им. М.Э.Сиропова" муниципального образования город
Балаково согласно приложению № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основному
виду деятельности на входные билеты в кинозал муниципально-
го автономного учреждения культуры "Концертная организация
"Городской центр искусств им. М.Э.Сиропова" муниципального
образования город Балаково согласно приложению № 2.

ния границ, а как результат, определения
площади земельного участка с погрешнос-
тью, невозможно не отметить вероятность не-
справедливого расчета размера платежей за
использование земельных участков.

Для внесения сведений о границах ранее
учтенного земельного участка необходимо
произвести кадастровые работы.

При уточнении границ земельного участка
их местоположение должно определяться ис-
ходя из сведений, содержащихся в докумен-
те, подтверждающем право на земельный
участок, или при отсутствии такого докумен-
та из сведений, содержащихся в докумен-
тах, определявших местоположение границ
земельного участка при его образовании. В
случае, если указанные документы отсутству-
ют, границами земельного участка являются
границы, существующие на местности пят-
надцать и более лет и закрепленные с ис-
пользованием природных объектов или
объектов искусственного происхождения, по-
зволяющих определить местоположение
границ земельного участка.

Внесение сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости носит зая-
вительный характер, то есть обязанность уточ-
нения границ возложена на правообладате-
ля. Для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о местопо-
ложении границ земельных участков право-
обладателям необходимо обратиться к када-
стровому инженеру с целью подготовки ме-
жевого плана и представить его в филиал
Федеральной кадастровой палаты. За внесе-
ние сведений о границах объекта недвижи-
мости плата не взимается.

Внесение в государственный кадастр не-
движимости сведений о границах земель-
ных участков является гарантией прав соб-
ственников, сводит к минимуму возникнове-
ние земельных споров и позволяет точно на-
числять налог на имущество.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию
и управлению муниципальной
собственностью    А.В.Балуков

3. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по иной при-
носящей доход деятельности муниципального автономного уч-
реждения культуры "Концертная организация "Городской центр
искусств им. М.Э. Сиропова" муниципального образования
город Балаково согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу постановления администра-
ции Балаковского муниципального района:

- от 29 декабря 2017 года № 5840 "Об утверждении прейску-
рантов цен на платные услуги муниципального автономного уч-
реждения культуры "Концертная организация "Городской центр
искусств им.М.Э. Сиропова" муниципального образования го-
род Балаково";

- от 28 января 2019 года № 220 "Об утверждении прейску-
ранта цен  на платные услуги по основному виду деятельности
муниципального автономного учреждения культуры "Концерт-
ная организация "Городской центр искусств им.М.Э. Сиропо-
ва" муниципального образования город Балаково сверх уста-
новленного муниципального задания".

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Болдырева
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев



Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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Приложение № 1 к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального  района

Прейскурант цен на платные услуги по основному виду
деятельности муниципального автономного учреждения
культуры "Концертная организация "Городской центр ис-
кусств им. М.Э. Сиропова" муниципального образова-
ния город Балаково


