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"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
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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  08 апреля 2020  №    1217    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
29.02.2016 № 581

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом  от 27 декабря 2019 года №472-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг (осуществления муници-
пального контроля)", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 29 февраля 2016 года № 581 "Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков":

- пункт 2.3. изложить в новой редакции: "Результатом
предоставления муниципальной услуги является выда-
ча (направление) заявителю градостроительного плана
земельного участка. Градостроительный план земель-
ного участка выдается в форме электронного докумен-

та, подписанного электронной подписью, если это ука-
зано в заявлении о выдаче градостроительного плана
земельного участка, в соответствии с пунктом 3.5 на-
стоящего Административного регламента";

- в пункте 2.6.2. после слов: "порталы госуслуг," чи-
тать: "в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью", далее по тексту;

- в пункте 3.5. последний абзац изложить в новой ре-
дакции: "Градостроительный план земельного участка
выдается в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, если это указано в заявле-
нии о выдаче градостроительного плана земельного уча-
стка".

2. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

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
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  08 апреля 2020  №    1218

г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 09.12.2015 № 4786

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Положени-
ем о порядке принятия решений о
разработке муниципальных про-
грамм на территории муниципально-
го образования город Балаково и
Балаковского муниципального рай-

она, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности
реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципально-
го образования город Балаково и
Балаковского муниципального рай-
она, утвержденным постановлением
администрации Балаковского муни-
ципального района от 18 декабря
2013 года № 4952 (с изменениями),
администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 09.12.2015
№ 4786 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "АПК "Безопасный го-
род" на территории Балаковского му-
ниципального района":

1.1. Муниципальную программу
"АПК "Безопасный город" на терри-
тории Балаковского муниципально-
го района" изложить в новой редак-

ции, согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, обще-

ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Н.Н.Бол-
дырева) 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, руко-
водителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 15д (4411)  16 апреля 2020 г.2
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 апреля 2020  №    1216
                                                         г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
02.04.2018г. № 1137

В соответствии с Федеральным законом от 28 декаб-
ря 2009г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации", Федеральным закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом Балаковско-
го муниципального района, Уставом МО г.Балаково, апел-
ляционным определением судебной коллегии по адми-
нистративным делам Саратовского областного суда по
делу № 33а-34/2020 от 16.01.2020 года, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению

администрации Балаковского муниципального района
от 02.04.2018года № 1137 "Об утверждении Порядка рас-
смотрения заявлений о включении, исключении НТО в
Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Балаковского муниципального района":

- пункт 2.2, 2.2.1, 2.2.2. исключить.
- абзацы 4,6,8,9 пункта 2.10 исключить.
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 газе-
ты "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования и распространяется на правоотношения
с 16.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13 апреля 2020
№   1278
г. Балаково

О предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использования
земельного участка

В соответствии со статьей
39 Градостроительного ко-
декса Российской Федера-
ции, решением Совета муни-
ципального образования го-
род Балаково от 23 сентября
2011 года № 311 "Об утверж-
дении Правил землепользо-
вания и застройки муници-
пального образования город
Балаково Балаковского муни-
ципального района" (с изме-
нениями), на основании зак-
лючения о результатах пуб-
личных слушаний, проведен-
ных 02 апреля 2020 года на
территории муниципального
образования город Балаково,
рекомендаций комиссии по
землепользованию и заст-
ройке муниципального обра-
зования город Балаково и схе-
ме территориального плани-
рования Балаковского муни-
ципального района от 09 ап-
реля 2020 года, администра-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 апреля 2020  №   1277
                                                            г. Балаково

О введении особого противопожарного
режима на территории муниципального об-
разования город Балаково и дополнитель-
ных мерах пожарной безопасности объек-
тов на территориях муниципальных обра-
зований, входящих в состав Балаковского
муниципального района                  в весенне-
летний пожароопасный период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О за-
щите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характе-
ра", Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Лес-
ным кодексом Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Саратовской обла-
сти от 01 апреля 2020 года № 213-П "О начале
пожароопасного сезона 2020 года" и от 08 ап-
реля 2020 года № 240-П "О комплексе мер по
подготовке к весенне-летнему пожароопасно-
му сезону 2020 года и перечня населенных пун-
ктов и объектов, граничащих с лесными насаж-
дениями", от 08 апреля 2020 года № 245-П
"О введении особого противопожарного режи-
ма на территории Саратовской области" и про-
токолом заседания комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
при Правительстве Саратовской области от

ция Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разреше-
ние на условно разрешенный
вид использования "магази-
ны" земельного участка када-
стровым номером
64:40:020102:3596, располо-
женного по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, пе-
ресечение ул. Набережная
Леонова и ул. Проспект Геро-
ев, площадью 1000 кв.м., в
границах территориальной
зоны РТ1 (резервные терри-
тории для целей комплексно-
го жилищного строительства).

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сообще-
ствами администрации Бала-
ковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.)
опубликовать постановление
в периодическом печатном
издании газеты "Балаковские
вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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24.03.2020 года № 3, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образова-
ния город Балаково особый противопожарный режим с
10 апреля 2020 года.

2. Утвердить "Перечень дополнительных требований
пожарной безопасности, устанавливаемых для муници-
пального образования город Балаково и муниципальных
образований, входящих в состав Балаковского муници-
пального района на время действия особого противопо-
жарного режима" согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуа-
тирующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, УО) организо-
вать работу по ограничению доступа посторонних лиц в
подвальные и чердачные помещения многоквартирных
жилых домов, а также по проведению противопожарного
инструктажа с жителями многоквартирных домов, в те-
чение пожароопасного периода 2020 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, расположенных на
территории Балаковского муниципального района в те-
чение пожароопасного периода 2020 года:

4.1. Организовать проведение работ по очистке от сго-
раемого мусора,  и иных пожароопасных веществ и ма-
териалов на территории и в подвальных помещениях
организаций.

4.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожар-
ных машин к пожарным гидрантам и водоемам, распо-
ложенным на территории предприятия и учреждения.

4.3. Провести ревизию и ремонтно-восстановитель-
ные работы подведомственных сетей наружного проти-
вопожарного водопровода, пожарных водоемов и обес-
печить их надежную эксплуатацию в пожароопасный пе-
риод 2020 года.

4.4. Содержать в исправном состоянии системы и
средства противопожарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения.

4.5. Организовать систематическую работу по обуче-
нию рабочих и служащих предприятий мерам пожарной
безопасности.

4.6. Спланировать и осуществлять мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности подведомствен-
ных объектов на пожароопасный период 2020 года.

4.7. Обеспечить устойчивое функционирование
средств телефонной и радиосвязи для сообщения о по-
жаре в пожарную охрану.

4.8. Иметь информационные стенды на противопожар-
ную тематику.

4.9. Провести проверку готовности добровольных по-
жарных формирований учреждений.

5. И.о. директора МКУ "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства" Фельде Н.В. до 12 мая 2020 года:

5.1. Организовать взаимодействие с руководителями
жилищно-эксплуатирующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК,
У О) по очистке подвалов муниципальных жилых домов
от пустующих хозяйственных кладовых, мусора и посто-
ронних предметов, установить единый порядок откры-
тия подвалов, исключить возможность проникновения в
них посторонних лиц, а также жильцов вне установлен-
ного графика.

5.2. Провести анализ жилого муниципального фонда и
скорректировать списки жилых домов, отключенных от
газоснабжения и электроснабжения. Скорректировать
порядок и сроки подключения данных жилых домов
к системе жизнеобеспечения.

6. Директору МУП "Балаково-Водоканал" (Муравьеву
А.М.) до 29 мая 2020 года:

6.1. Провести техническое обслуживание и ремонт (по

необходимости) пожарных гидрантов, пожарных кранов,
водоемов и водонапорных башен.

6.2. Обеспечить содержание указателей - местонахож-
дения водоисточников (при необходимости).

7. Директору МБУ "БалАвтоДор" Матюшкину А.Е. иметь
резерв сил  и средств на случай необходимости подвоза
воды бойлерами к местам тушения пожаров (в случае
необходимости).

8. Рекомендовать главам муниципальных образований,
расположенных на территории Балаковского района:

8.1. Разработать с учетом особенностей территорий
планы мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону в каждом муниципальном образовании (срок - до
20 апреля 2020 года).

8.2. Произвести удаление сухой растительности с при-
легающих к населенным пунктам территорий. Произве-
сти опашку по периметру населенных пунктов в местах,
в которых возможен переход огня с сухой травы на стро-
ения населенных пунктов (срок - до 30 апреля 2020 года).

8.3. Организовать использование при тушении природ-
ных пожаров всей водоподающей и землеройной техни-
ки. Обеспечить исправность имеющейся в населенных
пунктах пожарной и приспособленной для тушения по-
жаров техники, укомплектовать ее пожарно-техничес-
ким вооружением, ГСМ. Добровольные противопожар-
ные формирования привести в состояние повышенной
боевой готовности (срок - до 20 апреля 2020 года).

8.4. Определить в каждом населенном пункте участки
возможного перехода огня с сухой травы на жилые и хо-
зяйственные строения, принять меры по созданию пат-
рульных групп из числа добровольных пожарных дружин
и добровольных формирований для обхода населенных
пунктов в пожароопасный период, организовать патру-
лирование с первичными средствами пожаротушения
(срок - до 20 апреля 2020 года).

8.5. Определить порядок оповещения населения при
надвигающейся опасности и порядок действий при по-
ступлении сигнала (срок - до 20 апреля 2020 года).

8.6. Обеспечить наличие запаса воды для целей пожа-
ротушения, исправность наружных источников противо-
пожарного водоснабжения в населенных пунктах, уст-
ройство пирсов на водоемах для забора воды  на нужды
пожаротушения (срок - до 20 апреля 2020 года).

8.7. Активизировать проведение противопожарной про-
паганды, в том числе силами созданных профилакти-
ческих групп, а также освещение информации вопросов
о сбережении лесов, выполнении правил пожарной бе-
зопасности в населенных пунктах, организовать прове-
дение разъяснительной работы о действиях в случае
пожара (срок - постоянно).

8.8. Организовать и провести очистку территорий му-
ниципальных образований, прилегающих к лесу от су-
хой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,5 метра или ины-
ми противопожарными барьерами, в период до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды (срок - до
15 мая 2020 года)

8.9. Обеспечить населенные пункты средствами зву-
ковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара. При наличии средств звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара провести проверку
их работоспособности (срок - до 15 мая 2020 года).

8.10. Обеспечить проведение комплекса противопо-
жарных мероприятий  в пределах полос отвода вдоль
автомобильных дорог муниципального значения, в том
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числе сопредельных с лесным фондом (срок - до 15 мая
2020 года).

8.11. Для каждого населенного пункта предусмотреть
совместно с лесничествами комплекс мер, препятству-
ющих распространению лесных  и степных пожаров вне
границ населенных пунктов на земли населенных пунк-
тов (увеличение противопожарных разрывов по грани-
цам населенных пунктов, создание противопожарных
минерализованных полос или подобные меры) (срок -
до 20 апреля 2020 года).

8.12. Разработать и утвердить совместные графики
патрулирования в 2020 году территорий в местах мас-
сового отдыха населения, а также в населенных пунк-
тах, в садоводческих и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, рас-
положенных на территориях, прилегающих к лесам и
подверженных угрозе перехода природных (лесных) по-
жаров (срок - до 20 апреля 2020 года).

8.13. При наступлении IV класса пожарной опасности
и выше вводить особый противопожарный режим на тер-
риториях муниципальных образований с обязательным
установлением дополнительных требований пожарной
безопасности (срок - по необходимости).

8.14. Организовать предоставление соответствующих
муниципальных нормативно-правовых актов о введении
особого противопожарного режима, через МКУ "Управ-
ление по делам ГО и ЧС БМР", в день утверждения нор-
мативно-правового акта (срок - в течение пожароопас-
ного периода).

8.15. Разработать ежемесячные графики дежурства
должностных лиц, входящих в состав оперативных групп
(с указанием должности, Ф.И.О., рабочего и сотового
телефонов, оперативной техники с указанием марки ав-
томобиля и государственного регистрационного номе-
ра транспортного средства). Копии данных графиков
направить через единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу в МКУ "Управления по делам ГО и ЧС БМР" (срок -
до 20 апреля 2020 года).

8.16. При установлении на территории муниципаль-
ных образований IV-V классов пожароопасности, орга-
низовать, силами созданных, в муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Балаковского муниципально-
го района оперативных групп, контроль обстановки и
выполнение мероприятий в пожароопасный период (срок
- в течение пожароопасного периода 2020 года).

8.17. Обеспечить реагирование всех имеющихся сил
и средств муниципальных образованиях на тушение воз-
гораний сухой растительности  и лесонасаждений, при-
влекать к тушению возгораний правообладателей зе-
мельных участков (собственников, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов) (срок - в течение по-
жароопасного периода 2020 года).

8.18. Организовать работу по ремонту и введению в
эксплуатацию неисправной техники, предназначенной
для тушения пожаров, организовать подготовку для воз-
можного использования имеющейся водовозной
и землеройной техники (срок - до 30 апреля 2020 года).

9. Рекомендовать главе Натальинского муниципаль-
ного образования разработать и выполнить мероприя-
тия, исключающие возможность перехода огня при лес-
ных пожарах на здания и сооружения (устройство за-
щитных противопожарных полос, удаление сухой рас-
тительности и другие) п.Головановский, п.Грачи (срок -
до 30 апреля 2020 года).

10. Рекомендовать главе Быково-Отрогского муници-
пального образования (на территории которого распо-
ложены детские оздоровительные учреждения с кругло-

суточным пребыванием детей) проверить и в случае не-
обходимости привести в работоспособное состояние
имеющуюся в с.Плеханы и с.Красный Яр пожарную и
приспособленную для тушения пожара технику, обеспе-
чить боевое дежурство на данной технике, обеспечить
технику пожарно-техническим вооружением и ГСМ (срок
- до 30 апреля 2020 года).

11. Рекомендовать руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий исключить сжигание на полях пожнив-
ных остатков и стерни (срок - постоянно).

12. Рекомендовать руководителям детских оздорови-
тельных учреждений, других объектов отдыха людей:

12.1. Очистить от сгораемых материалов, сухой тра-
вы, листвы территории детских оздоровительных лаге-
рей, обеспечить работоспособность систем обнаруже-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре, исправ-
ность наружного и внутреннего противопожарного водо-
снабжения. Произвести опашку шириной не менее 8
метров по периметру объектов в местах, в которых воз-
можен переход огня с лесных насаждений, сухой травы
на строения объектов. В случаях невозможности прове-
дения опашки провести очистку территории от порос-
лей (срок - до 15 мая 2020 года).

12.2. Выполнить мероприятия, исключающие возмож-
ность перехода огня при лесных пожарах на здания и
сооружения детских оздоровительных лагерей (устрой-
ство защитных противопожарных полос шириной не ме-
нее 5 метров, посадка лиственных насаждений, удале-
ние в летний период сухой растительности и др.) (срок -
до 15 мая 2020 года).

12.3. Заключить предварительные договоры на вывоз
и временное размещение детей на случай возможной
эвакуации при угрозе распространения природного по-
жара на территории учреждений (срок - до 28 мая 2020
года).

12.4. Организовать работу по созданию добровольных
пожарных дружин из числа воспитателей и обслуживаю-
щего персонала детских оздоровительных лагерей (срок
- до 25 мая 2020 года).

12.5. Не допускать заезд детей в оздоровительные уч-
реждения, имеющие нарушения требований пожарной
безопасности (срок - в течение летней оздоровительной
кампании).

13. Рекомендовать председателям садоводческих,
дачных, огороднических некоммерческих товариществ,
объединений, расположенных на территории Балаковс-
кого муниципального района:

13.1. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ подъездами к ним и проездами по их улицам до-
рогами с твердым покрытием (срок - до 30 апреля 2020
года).

13.2. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ средствами звукового оповещения о пожаре (срок
- до 15 мая 2020 года).

13.3. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ наружным противопожарным водоснабжением,
первичными средствами пожаротушения, телефонной
или радиосвязью (срок - до 30 апреля 2020 года).

13.4. Произвести опашку по периметру территории
садоводческих товариществ в местах, в которых возмо-
жен переход огня с лесных насаждений, сухой травы на
строения садоводческих товариществ (срок - до 15 мая
2020 года).

13.5. Обеспечить наличие табличек с номером теле-
фона для вызова пожарной охраны в административных
и общественных помещениях и местах (срок - до 30 ап-
реля 2020 года).
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13.6. Обеспечить контроль за соблюдением гражда-
нами противопожарных расстояний (при этом учитыва-
ется, что противопожарные расстояния между строени-
ями и сооружениями в пределах одного участка не нор-
мируются) (срок - постоянно).

13.7. Проводить соответствующую разъяснительную
работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и
действиях при пожаре (срок - постоянно).

13.8. обозначить указателями направление движения
к пожарным гидрантам и водоемам с четко нанесенны-
ми цифрами расстояния до их месторасположения (срок
- до 30 апреля 2020 года).

14. Рекомендовать и.о. главного лесничего Балаковс-
кого лесничества ГКУ СО "Заволжские лесничества"
Венцкус Е.И., директору ГАУ СО "Заволжский лесхоз"
Милкину М.В., главному лесничему Пугачевского лес-
ничества Мальшину С.Г. и начальнику ОГУ "Пугачёвский
лесхоз"   Зубареву М.Г., в течение пожароопасного пе-
риода 2020 года:

14.1. Выполнить мероприятия, исключающие возмож-
ность перехода огня при лесных пожарах на здания и
сооружения населенных пунктов (устройство защитных
противопожарных полос, проведение опашки, удаление
в летний период сухой растительности и др.) (срок - до
15 мая 2020 года).

14.2. Обеспечить работу мобильных групп из работни-
ков лесничеств для проведения патрулирования наибо-
лее опасных в пожарном отношении лесных участков,
обеспечить их средствами связи (срок - в течение пожа-
роопасного периода 2020 года).

14.3. Своевременно информировать администрацию
Балаковского муниципального района о повышении
класса пожарной опасности в лесах по условиям пого-
ды до IV-V класса и необходимости введения особого
противопожарного режима в лесах, а также о снижении
класса пожарной опасности в лесах и необходимости
отмены особого противопожарного режима в лесах (срок
- в течение пожароопасного периода 2020 года).

15. Директору МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР" (Багасину А.В.), организовать взаимодействие с
отделом надзорной деятельности и профилактической
работы по Балаковскому району, 1-м пожарно-спаса-
тельным отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС по Саратовской об-
ласти, ОГУ "Пугачёвский лесхоз" и ГАУ СО "Заволжский
лесхоз" в области мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Балаковского муници-
пального района в пожароопасный период 2020 года
(срок - в течение пожароопасного периода 2020 года).

16. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на официальном сайте админис-
трации Балаковского муниципального района.

17. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Балаковского муниципаль-
ного района, руководителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского

муниципального  района
Перечень дополнительных требований пожарной

безопасности, устанавливаемых на время действия
особого противопожарного режима для муници-

пального образования город Балаково и муници-
пальных образований, входящих в состав Балаков-
ского муниципального района

В рамках обеспечения особого противопожарного ре-
жима Главам администраций муниципальных образова-
ний, входящих в состав Балаковского муниципального
района рекомендуется разрабатывать и проводить сле-
дующие мероприятия:

создавать комиссии по борьбе с пожарами;
принимать необходимые меры по своевременной очи-

стке территорий населенных пунктов муниципальных
образований от горючих отходов и мусора;

организовывать патрулирование, наблюдение за про-
тивопожарным состоянием населенных пунктов муни-
ципальных образований и в прилегающих к ним зонах;

предусматривать мероприятия, исключающие возмож-
ность переброса огня от природных пожаров на здания
и сооружения в населенных пунктах поселений муници-
пальных образований и на прилегающие к ним зоны;

во взаимодействии с должностными лицами террито-
риальных органов государственного пожарного надзо-
ра, противопожарной службы Саратовской области,
средств массовой информации проводить разъяснитель-
ную работу среди населения об опасности разведения
костров на территории населенных пунктов муниципаль-
ных образований и на прилегающих к ним зонах;

своими решениями временно приостанавливать раз-
ведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках, топку печей, кухонных очагов и
котельных установок, работающих на твердом топливе;

организовывать силами населения и членов добро-
вольных пожарных формирований патрулирование на-
селенных пунктов с первичными средствами пожароту-
шения, а также подготовку для возможного использова-
ния имеющейся водовозной и землеройной техники;

организовывать при пожарных депо в помощь членам
добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой
охраны) дежурство граждан и работников предприятий,
расположенных в населенном пункте;

принимать иные дополнительные меры пожарной бе-
зопасности, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации.

Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций, расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района при установлении особого противо-
пожарного режима, рекомендуется:

организовывать круглосуточное дежурство имеющих-
ся подразделений добровольной пожарной охраны и по-
жарной (приспособленной для целей пожаротушения)
техники, установку звуковой сигнализации для опове-
щения людей на случай пожара;

предусматривать использование для целей пожаро-
тушения имеющейся водовозной, поливочной и земле-
ройной техники;

обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения;
принимать меры по покосу сухой травы, уборке ва-

лежника, древесного хлама, иного горючего мусора с
территорий, прилегающих к границам предприятий,
организаций;

осуществлять иные мероприятия, связанные с реше-
нием вопросов содействия пожарной охране при туше-
нии пожаров.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района,

руководитель аппарата
П.Б.Гречухин
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации Бала-

ковского муниципального района  Саратовской области
     _______________В.В. Дерябин 30.03.2020

Отчет о результатах деятельности муниципально-
го автономного учреждения дополнительного обра-
зования "Детская музыкальная школа № 1" и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципально-
го имущества за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Директор МАУДО "ДМШ № 1"              Гусева Л.В.
Главный бухгалтер  МКУ "ЦБО БМР"   Майорова М.Е.

О палах
сухой травы
Статистика последних дней свидетельствует
о неблагоприятной пожароопасной обстановки
на территории Российской Федерации в целом.
Количество лесных пожаров масштабное.

В связи с ранним наступлением потепления и схода
снежных масс, с нарастанием положительных темпе-
ратур, просыханием поверхности почвы и напочвенного
покрова возрастает риск возникновения степных и лес-
ных пожаров от подобных которым уже пострадало ог-
ромное количество сельских населенных пунктов.

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
С наступлением весенне-летнего пожароопасного пе-

риода существенно увеличилось количество пожаров,
вызванных горением сухой травы, камыша и горючего
мусора.

Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоро-
вью и жизни людей существенный вред.

Среди населения ходит миф, что сжигание прошло-
годней травы ускоряет рост молодой. А ведь миллионы
лет активный рост травы с приходом весны происходил
без проведения травяных палов человеком. Сухая трава
не является преградой для молодой поросли, быстрое
ее разложение весной почвенными микроорганизмами
превращает ее в ценнейший перегной. Сжигая сухую
траву люди нарушают процесс образования перегноя и
обедняют почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после
палов выживают и первыми пускаются в рост самые не-
прихотливые травы, то есть сорняки. Во время палов
погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель
кладок и мест гнездовий птиц.

Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, бес-
смысленно гибнут природные ресурсы, материальные
ценности, образуется смог, висящий над городами и
селениями днями и неделями, от которого нет спасе-
ния.

Практически все травяные палы происходят по вине
человека.

Целенаправленно пущенный пал почти всегда разви-
вается стихийно. Палы выходят из-под контроля и рас-
пространяются на очень большие расстояния. Другой
причиной травяных пожаров становятся хулиганские
действия или неосторожность: оставленный без при-
смотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя
мотоцикла или автомобиля и т.д.

Травяные палы охватывают большие площади и рас-
пространяются очень быстро. При сильном ветре фронт

огня перемещается со скоростью до 25-30 км/ч. Это
значительно затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с тра-
вяными палами является их предотвращение.

Внимание! В пожароопасный период воздержи-
тесь от посещения леса!

Уважаемые жители! Соблюдайте элементарные
правила пожарной безопасности!

Не выжигайте траву и стерню на полях.
Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, де-

ревянных построек.
Не производите бесконтрольное сжигание мусора и

разведение костров.
Не оставляйте костров горящими после покидания

стоянки.
Не разрешайте детям баловаться спичками, не позво-

ляйте им сжигать траву.
Во избежание перехода огня с одного строения на дру-

гое очистите от мусора и сухой травы территорию при-
усадебных участков.

Не бросайте не потушенные спички и окурки.
При обнаружении лесного либо степного пожара при-

мите меры по его тушению, при невозможности поту-
шить пожар своими силами, отойдите в безопасное ме-
сто и немедленно сообщите о пожаре работникам лес-
ного хозяйства, в пожарную охрану.

Телефон пожарной охраны:
со стационарного телефона: 01
с мобильного телефона: 101, 112.
Ответственность за нарушение требований пожарной

безопасности предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Ко-
декса Российской Федерации об административных
правонарушениях и влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа:

- на граждан - в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей;

- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати
тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.

При введении органами местного самоуправления
особого противопожарного режима на территории му-
ниципального образования ответственность за неиспол-
нение данного мероприятия наступает по части 2 ста-
тьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях и влечет наложение адми-
нистративного штрафа.

Граждане, соблюдайте
правила пожарной безопасности!

Будьте бдительны!

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР»



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 15д (4411)  16 апреля 2020 г.8
Приложение № 3 к Порядку составления и утвержде-

ния отчета о результатах деятельности муниципального
(казенного, бюджетного, автономного) учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по спорту, физической культуре, мо-

лодежной политике и туризму администрации БМР
______________ Е.Н. Грибушина Приказ № ___ от

________ год

Отчет о результатах деятельности муниципально-
го автономного учреждения "Спортивная школа
олимпийского резерва "Балаково" и об использо-
вании закрепленного за ним муниципального иму-
щества за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
ГКУ СО «Управление
социальной поддержки
населения Балаковско-
го района» напоминает,
что на основании Феде-
рального закона № 81
от 19.05.1995 года
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
и Приказа министерства
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
№ 1012-н от 23.12.2009
года «Об утверждении
порядка условий назна-
чения и выплаты госу-
дарственных пособий
гражданам, имеющим
детей»
в Управлении назнача-
ется и выплачивается
единовременное посо-
бие при рождении
ребёнка.

Пособие назначается од-
ному из родителей, либо
опекуну, при условии:

– если оба родителя не
работают, не служат;

– если гражданин – ин-
дивидуальный предприни-
матель, частный нотари-
ус, частный адвокат, не за-
регистрирован в органах
Фонда социального стра-
хования РФ в качестве
страхователя;

– а также, если обраще-
ние за назначением посо-
бия последовало не по-
зднее 6 месяцев со дня
рождения ребёнка.

Размер единовременно-
го пособия при рождении
ребёнка составляет
18004,12 руб. Ежегодно
размер пособия индекси-
руется. В случае рождения
2 и более детей пособие
выплачивается на каждого
ребёнка.

Пакет документов для
назначения пособия сле-
дующий:

–  заявление о назначе-
нии пособия;

– паспорт;
– справка с места рабо-

ты (службы), другого роди-
теля о том, что пособие не
назначалось (и в том слу-
чае, если второй родитель
был уволен, либо закончил
службу после рождения
ребёнка);

– выписка из трудовой
книжки, военного билета
или другого документа о
последнем месте работы
(службы), заверенные в
установленном порядке;

– выписка из решения об
установлении над ребён-
ком опеки (копия вступив-
шего в законную силу реше-
ния суда об усыновлении,
копия договора о передаче
ребёнка (детей) на воспита-
ние в приёмную семью) –
для лица, заменяющего ро-
дителей (опекуна, усынови-
теля, приёмного родителя).

Управлением соцподдер-
жки населения назначает-
ся и выплачивается ежеме-
сячное пособие по уходу за
ребёнком до 1,5 лет.

Право на данную меру
социальной поддержки
имеют:

– неработающие матери
либо отцы, опекуны, фак-
тически осуществляющие
уход за ребёнком (в том
числе – обучающиеся по
очной форме обучения);

– неработающие другие
родственники, фактически
осуществляющие уход за
ребёнком, в случае, если
мать и (или) отец умерли,
объявлены умершими, ли-
шены родительских прав,
ограничены в родительских
правах, признаны безвест-
но отсутствующими, неде-
еспособными (ограниченно
дееспособными), по состо-
янию здоровья не могут лич-
но воспитывать и содер-
жать ребёнка, отбывают на-
казание в учреждениях, ис-
полняющих наказание в
виде лишения свободы, на-
ходятся в местах содержа-
ния под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений,
уклоняются от воспитания

детей или от защиты их
прав и интересов или отка-
зались взять своего ребён-
ка из воспитательных, ле-
чебных учреждений, учреж-
дений социальной защиты
населения и других анало-
гичных учреждений;

– матери либо отцы, дру-
гие родственники, опеку-
ны, фактически осуществ-
ляющие уход за ребёнком,
уволенные в период отпус-
ка по уходу за ребёнком в
связи с ликвидацией орга-
низаций;

– матери, уволенные в пе-
риод беременности, отпус-
ка по беременности и родам
в связи с ликвидацией орга-
низаций.

Размер пособия по ухо-
ду за первым ребёнком со-
ставляет 3375,77 рублей,
за вторым и последующи-
ми – 6751,54 рублей. Так-
же ежегодно размер посо-
бия индексируется. Посо-
бие назначается со дня
рождения ребёнка по день
исполнения ребёнку 1 года
6 месяцев. Причём право
на обращение за данным
видом пособия сохраняет-
ся у граждан ещё в тече-
ние полугода со дня ис-
полнения ребёнку 1 года и
6 месяцев.

Для назначения данно-
го вида пособия необхо-
димы следующие доку-
менты:

– паспорт заявителя;
– свидетельство о рожде-

нии (усыновлении) ребён-
ка, за которым осуществ-
ляется уход;

– свидетельство о рожде-
нии (усыновлении, смерти)
предыдущего ребёнка (де-
тей);

– выписка из трудовой
книжки обоих родителей;

– справка из Центра за-
нятости населения о не-
выплате пособия по безра-
ботице;

– справка с места рабо-
ты (службы) матери (отца,
обоих родителей) о том,
что они не используют от-

пуск по уходу за ребёнком
до 1,5 лет и не получают
пособие;

– справка из учебного
заведения для лиц, обуча-
ющихся по очной форме
обучения;

– документ, подтвержда-
ющий совместное прожи-
вание на территории Рос-
сийской Федерации ре-
бёнка с одним из родите-
лей либо лицом, его заме-
няющим, осуществляю-
щим уход за ним, выдан-
ный организацией, упол-
номоченной на его выдачу;

– выписка из решения об
установлении над ребён-
ком опеки (если за посо-
бием обращается опекун);

– копии документов, под-
тверждающих статус (для
лиц без гражданства или
иностранных граждан);

– справка из Фонда со-
циального страхования об
отсутствии регистрации в
качестве страхователя и о
неполучении ежемесячно-
го пособия по уходу за ре-
бёнком за счёт средств
обязательного социально-
го страхования (для адво-
катов, нотариусов, физи-
ческих лиц, профессио-
нальная деятельность ко-
торых в соответствии с
федеральными законами
подлежит государствен-
ной регистрации и (или)
лицензированию).

Для консультации и
оформления пособий для
неработающих граждан
необходимо обращаться в
Управление социальной
поддержки населения Ба-
лаковского района, в отдел
назначения пособий граж-
данам, имеющим детей.

Мы ждём вас по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 52, 2
этаж, кабинет № 3, в при-
ёмные дни: понедельник,
вторник, среда – с 8.00 до
16.00, четверг – с 8.00 до
12.00. Обеденный пере-
рыв – с 12.00 до 12.48, те-
лефон для справок:

23-19-22.


