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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 апреля 2020  №    1441   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 26
февраля 2016 года № 577

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 20 августа 2018
года № 3053 "О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (осуществление муниципального контро-
ля)", администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 26 февраля 2016 года № 577 "Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на строительство":

1.1. в пункте 2.4. слова: "семь рабочих дней" - исклю-
чить, читать: "пять рабочих дней".

1.2. в пункте 2.6. "по подуслуге - выдача разрешения
на строительство (реконструкцию) объекта капитально-
го строительства" читать в новой редакции:

"1) заявление (приложение №2 к Административному
регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или
представителя заявителя, в случае, если за предостав-
лением муниципальной услуги обращается представи-
тель заявителя;

3) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя,

в случае, если за предоставлением муниципальной
услуги обращается представитель заявителя;

4) правоустанавливающие документы на земельный
участок, в том числе соглашение об установлении сер-
витута, решение об установлении публичного сервиту-
та, а также схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории,
на основании которой был образован указанный земель-
ный участок и выдан градостроительный план земель-
ного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 ста-
тьи 57.3 Градостроительного Кодекса РФ, если сведе-
ния о данном земельном участке отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости.

При наличии соглашения о передаче в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской
Федерации, органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", Государственной корпора-
цией по космической деятельности "Роскосмос", орга-
ном управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления полномо-
чий государственного (муниципального) заказчика, зак-

люченного при осуществлении бюджетных инвестиций,
- указанное соглашение, правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок правообладателя, с кото-
рым заключено это соглашение;

5) результаты инженерных изысканий и следующие
материалы, содержащиеся в утвержденной в соответ-
ствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодек-
са РФ проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного уча-

стка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка,
а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода,
выполненный в соответствии с проектом планировки
территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструк-
тивные решения, а также решения и мероприятия, на-
правленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту
капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, админист-
ративного, финансового, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капи-
тального строительства (включая проект организации
работ по сносу объектов капитального строительства,
их частей в случае необходимости сноса объектов капи-
тального строительства, их частей для строительства,
реконструкции других объектов капитального строитель-
ства);

6) положительное заключение экспертизы проектной
документации, в соответствии с которой осуществля-
ются строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства, в том числе в случае, если данной
проектной документацией предусмотрены строитель-
ство или реконструкция иных объектов капитального
строительства, включая линейные объекты (примени-
тельно к отдельным этапам строительства в случае, пре-
дусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса РФ), если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра-
достроительного кодекса РФ, положительное заключе-
ние государственной экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ, положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотренных час-
тью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

6.1) подтверждение соответствия вносимых в проект-
ную документацию изменений требованиям, указанным
в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,
предоставленное лицом, являющимся членом саморе-
гулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации,
и утвержденное привлеченным этим лицом в соответ-
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ствии с Градостроительным кодексом РФ специалис-
том по организации архитектурно-строительного про-
ектирования в должности главного инженера проекта, в
случае внесения изменений в проектную документацию
в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ;

6.3) подтверждение соответствия вносимых в проект-
ную документацию изменений требованиям, указанным
в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,
предоставленное органом исполнительной власти или
организацией, проводившими экспертизу проектной до-
кументации, в случае внесения изменений в проектную
документацию в ходе экспертного сопровождения в со-
ответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ;

7) разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции (в слу-
чае, если застройщику было предоставлено такое раз-
решение в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ);

8) согласие всех правообладателей объекта капиталь-
ного строительства в случае реконструкции такого объек-
та, за исключением указанных в подпункте "8.2" пункта
2.6. настоящего Административного регламента случа-
ев реконструкции многоквартирного дома;

8.1) в случае проведения реконструкции государствен-
ным (муниципальным) заказчиком, являющимся орга-
ном государственной власти (государственным орга-
ном), Государственной корпорацией по атомной энер-
гии "Росатом", Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности "Роскосмос", органом управления
государственным внебюджетным фондом или органом
местного самоуправления, на объекте капитального
строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности, правообладателем которого является го-
сударственное (муниципальное) унитарное предприя-
тие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указан-
ный орган осуществляет соответственно функции и пол-
номочия учредителя или права собственника имущества,
- соглашение о проведении такой реконструкции, опре-
деляющее в том числе условия и порядок возмещения
ущерба, причиненного указанному объекту при осуще-
ствлении реконструкции;

8.2) решение общего собрания собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме, приня-
тое в соответствии с жилищным законодательством в
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если

в результате такой реконструкции произойдет умень-
шение размера общего имущества в многоквартирном
доме, согласие всех собственников помещений и маши-
но-мест в многоквартирном доме;

9) копия свидетельства об аккредитации юридическо-
го лица, выдавшего положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации, в
случае, если представлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации;

10) документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, об объектах культурного насле-
дия, в случае, если при проведении работ по сохране-
нию объекта культурного наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и бе-
зопасности такого объекта;

11) копия решения об установлении или изменении
зоны с особыми условиями использования территории
в случае строительства объекта капитального строитель-
ства, в связи с размещением которого в соответствии

с законодательством Российской Федерации подле-
жит установлению зона с особыми условиями использо-
вания территории, или в случае реконструкции объекта
капитального строительства, в результате которой в от-

ношении реконструированного объекта подлежит уста-
новлению зона с особыми условиями использования
территории или ранее установленная зона с особыми
условиями использования территории подлежит изме-
нению;

12) копия договора о развитии застроенной террито-
рии или договора о комплексном развитии территории в
случае, если строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства планируется осуществлять
в границах территории, в отношении которой органом
местного самоуправления принято решение о развитии
застроенной территории или решение о комплексном
развитии территории по инициативе органа местного са-
моуправления, за исключением случая принятия реше-
ния о самостоятельном осуществлении комплексного
развития территории.

13) документы, подтверждающие получение согласия
лица или его представителя, не являющимся заявите-
лем (представителем заявителя) на обработку персо-
нальных данных, предусмотренные частью 3 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (приложение № 4 к Администра-
тивному регламенту)".

1.3. Пункт 2.7. после абзаца 6 дополнить абзацами:
"д) копия свидетельства об аккредитации юридичес-

кого лица, выдавшего положительное заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации, в
случае, если представлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации;

е) копия договора о развитии застроенной территории
или договора о комплексном развитии территории в слу-
чае, если строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства планируется осуществлять в
границах территории, в отношении которой органом
местного самоуправления принято решение о развитии
застроенной территории или решение о комплексном
развитии территории по инициативе органа местного са-
моуправления, за исключением случая принятия реше-
ния о самостоятельном осуществлении комплексного
развития территории.".

- Пункт 2.11 после абзаца 4 дополнить абзацем:
"В случае, если строительство, реконструкция объек-

та капитального строительства планируются на терри-
тории, в отношении которой органом местного самоуп-
равления принято решение о развитии застроенной тер-
ритории или решение о комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местного самоуправления,
основанием для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство также является отсутствие документации по
планировке территории, утвержденной в соответствии с
договором о развитии застроенной территории

или договором о комплексном развитии территории
(за исключением случая принятия решения о самостоя-
тельном осуществлении комплексного развития терри-
тории).".

1.5. Приложение № 2 к Административному регламен-
ту изложить в новой реакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить размещение постановления в пери-
одическом печатном издании газете "Балаковские вес-
ти" и на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
обеспечить размещение административного регламен-
та в федеральной государственной информационной
системе "Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)"  и в федеральной госу-
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дарственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".

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

Глава Балаковского  муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального  района

Главе Балаковского  муниципального района

Застройщик
(наименование юридического лица, объединения

юридических лиц без права образования юридическо-
го лица, фамилия, имя, отчество,

физического лица, почтовый адрес, телефон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на строительство
____________________________________________________

(наименование объекта недвижимости)

на земельном участке______________________________
(адрес земельного участка)

сроком на _________________________________________
(указывается по проекту организации строительства)

Приложение:
1. Право на пользование землей закреплено
________________________________________________
(правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток)

2.Градостроительный план земельного участка
____________________________________________________

3. Результаты инженерных изысканий и следующие
материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка _________________________
б) схема планировочной организации земельного уча-

стка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка,
а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода,
выполненный в соответствии с проектом планировки
территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории)

в) разделы, содержащие архитектурные и конструк-
тивные решения, а также решения и мероприятия, на-
правленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту
капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, админист-
ративного, финансового, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капи-
тального строительства (включая проект организации
работ по сносу объектов капитального строительства,

их частей в случае необходимости сноса объектов капи-
тального строительства, их частей для строительства,
реконструкции других объектов капитального строитель-
ства)

4. Положительное     заключение     государственной
(негосударственной) экспертизы    проектной докумен-
тации (в случаях, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации)

(заключение от"___"________г. №___________, наимено-
вание органа)

5.Разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконст-рукции (в
случаях, если было предоставлено такое разрешение)

6.Согласие всех правообладателей объекта капиталь-
ного строительства в случае реконструкции такого объек-
та

____________________________________________________

7. Решение об установлении или изменении зоны с
особыми условиями использования территории в слу-
чае строительства объекта капитального строительства

____________________________________________________

(решение от"____"________г. №, наименование органа)
Одновременно ставлю Вас в известность, что:

1. Заключение государственной экологической экс-
пертизы (при ее наличии или при установленной зако-
ном обязанности ее проведения)

_____________________________________________________

(заключение от"____"________г. №, наименование орга-
на)

2. Авторский надзор (при его наличии) будет осуще-
ствляться в соответствии с договором от  "     "                               г.
№

3.Сметная стоимость по утвержденной проектно-
сметной документации (для объектов, финансирование
строительства, реконструкции, которых будет осуществ-
ляться полностью или частично за счет бюджетных
средств)

8.Основные показатели объекта:
____________________________________________________

9. Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приве-
денными в проекте и настоящем заявлении, сообщать

____________________________________________________
(в уполномоченный орган выдавший разрешение на

строительство)

10. Разрешение на строительство прошу направить
следующим способом:

___________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес

электронной почты или нарочным в уполномоченном на
выдачу разрешений на строительство органе местного
самоуправления, в том числе через многофункциональ-
ный центр)

Застройщик

"         "                                             20     г.

Даю согласие  на обработку
персональных данных
 ____________
подпись
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации Балаковско-

го района Саратовской области___________  В.В.Дерябин
26.03.2020

О Т Ч Ё Т
о результатах деятельности муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образования "Бала-
ковская художественная школа им.В.И.Задорожного" и
об использовании закрепленного за ним муниципально-
го имущества за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 17д (4415)  30 апреля 2020 г. 5



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 17д (4415)  30 апреля 2020 г.6

Сообщение об итогах аукциона извещение
№050320/0305313/01 от 05.03.2020г.

Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области сообщает об итогах аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды на зе-
мельный участок,

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа права на заключение

договора аренды на земельный участок, находящий-
ся в муниципальной собственности, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Набережная Леонова, з/у 90А.

Местоположение: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Набережная Леонова, з/у 90А.

Площадь: 4334 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020115:228.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): собственность муници-
пального образования город Балаково
№64:40:020115:228-64/001/2019-1 от 27.08.2019г.

Часть земельного участка площадью 4102 кв.м рас-
положена в части водоохранной зоны Саратовского
водохранилища, расположенной на территории му-
ниципального образования г. Балаково Саратовской
области, зона с особыми условиями использования
территорий, 64.40.2.222, Распоряжение "Об утвер-
ждении местоположения части береговой линии
(границы водного объекта), границ части водоохран-
ной зоны и границ части прибрежной защитной по-
лосы Саратовского водохранилища, расположенно-
го на территории муниципального образования г.
Балаково, муниципального образования г.Хвалынск,
Балаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольско-
го муниципальных районов Саратовской области"  №
11 от 2017-03-20. Ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации, в  соответствии со
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от
03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохран-
ных зон запрещается: 1) использование сточных вод
в целях регулирования плодородия почв; 2) разме-
щение кладбищ, скотомогильников, объектов раз-
мещения отходов производства и потребления, хи-
мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов; 3) осуществление авиационных мер по
борьбе с вредными организмами; 4) движение и сто-
янка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на террито-
риях портов, судостроительных и судоремонтных
организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законо-
дательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортных средств; 6) размещение специали-
зированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и
добыча общераспространенных полезных ископае-
мых (за исключением случаев, если разведка и до-
быча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществля-
ющими разведку и добычу иных видов полезных ис-
копаемых, в границах предоставленных им в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны
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допускается проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяй-
ственных и иных объектов при условии оборудова-
ния таких объектов сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засоре-
ния и истощения вод в соответствии с водным зако-
нодательством и законодательством в области ох-
раны окружающей среды.

Часть земельного участка площадью 4102 кв.м рас-
положена в части прибрежной защитной полосы Са-
ратовского водохранилища, расположенной на тер-
ритории муниципального образования г. Балаково
Саратовской области, зона с особыми условиями
использования территорий, 64.40.2.223. Распоря-
жение "Об утверждении местоположения части бе-
реговой линии (границы водного объекта), границ
части водоохранной зоны и границ части прибреж-
ной защитной полосы Саратовского водохранили-
ща, расположенного на территории муниципально-
го образования г. Балаково, муниципального обра-
зования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Ду-
ховницкого, Вольского муниципальных районов Са-
ратовской области" № 20 от 2017-03-20. Ограниче-
ние прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.  В соответствии со ст. 65 Водного кодекса
Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-
ФЗ в границах прибрежных защитных полос запре-
щается: 1) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв; 2) размещение клад-
бищ, скотомогильников, объектов размещения от-
ходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отхо-
дов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение и стоянка
транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально обору-
дованных местах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных станций, складов го-
рюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территори-
ях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей
при условии соблюдения требований законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и настоя-
щего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств; 6) размещение специализирован-
ных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-
нение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточ-
ных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и до-
быча общераспространенных полезных ископаемых
(за исключением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых осу-
ществляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов полезных иско-
паемых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации
о недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах"). 9) распашка земель; 10) разме-

щение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сель-
скохозяйственных животных и организация для них
летних лагерей, ванн.

Особые отметки: для данного земельного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (ка-
дастровыми номерами) 64:40:020115:57.

Разрешенное использование: причалы для мало-
мерных судов.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования:  размещение сооружений, не

являющихся объектами капитального строительства,
предназначенных для причаливания, хранения и об-
служивания яхт, катеров, лодок и других маломерных
судов (без права капитального строительства).

Срок аренды земельного участка: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-

гается): составляет 68 160,00 (шестьдесят восемь
тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
2044,80 (две тысячи сорок четыре) рубля 80 копеек -
три процента начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет
68 160,00 (шестьдесят восемь тысяч сто шестьде-
сят) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

В соответствии с Правилами землепользования и
застройки муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными решением Совета
МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне Р1 "Рекреационные территории", в которой
вид разрешенного использования "Причалы для ма-
ломерных судов (5.4)" относится к основным видам
разрешенного использования.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в свя-
зи с запретом на строительство объектов капиталь-
ного строительства.

На основании протокола о результатах аукциона от
24.04.2020г. (Лот №1):

в связи с тем, что в аукционе участвовал только
один участник аукциона, аукцион признан несосто-
явшимся.

В десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона  единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику Общество с
ограниченной ответственностью "Балаковская АЭС-
Авто", в лице генерального директора Новикова Алек-
сандра Владимировича направляется три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды. Дого-
вор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона 68 160,00 (шесть-
десят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копе-
ек - годовой размер арендной платы.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 апреля 2020  №    1442   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 03
марта 2016 года № 659

В соответствии с Градостроительным кодексом  Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом администрации Балаковского муници-
пального района, постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 20 августа 2018
года № 3053 "О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (осуществление муниципального контро-
ля), администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 03 марта 2016 года № 659 "Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию":

- в пункте 2.4. слова: "семь рабочих дней" - исклю-
чить, читать: "пять рабочих дней".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления

в периодическом печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирова-
ния администрации Балаковского муниципального рай-
она обеспечить размещение административного регла-
мента в федеральной государственной информацион-
ной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)".

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

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.

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н.Н. Ивлиева

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
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С 1 МАЯ БУДЕТ
ЗАПУЩЕН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
СЕРВИС
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ
СУБСИДИЙ
МАЛОМУ
И СРЕДНЕМУ
БИЗНЕСУ

Федеральная налого-
вая служба с 1 мая
запустит специальный
сервис для выплаты
субсидий малому
бизнесу в размере
одного МРОТ на каждо-
го сотрудника. Об этом
на брифинге в доме
Правительства России
заявил глава Налоговой
службы Даниил Егоров.

Выплаты в размере од-
ного МРОТ (в 2020 году в
России он установлен на
уровне 12 130 рублей) бу-
дут выплачивать предпри-
ятиям малого и среднего
бизнеса из наиболее пост-
радавших от коронавируса
отраслей. Важное усло-

вие: количество работни-
ков должно составлять не
менее 90% по сравнению
с 31 марта 2020 года.

Даниил Егоров отметил,
что субсидии на заработ-
ную плату не являются для
субъектов МСП доходом,
облагаемым налогом.
Кроме того, от НДФЛ ос-
вобождены компенсаци-
онные выплаты стимули-
рующего характера меди-
кам, которые задействова-
ны в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией.

«Я от лица Налоговой
службы, от всего нашего
коллектива хочу поблаго-
дарить их и высказать ог-
ромное уважение людям,
которые борются с инфек-
цией. Выплаты этим лю-
дям налогом на доходы
физических лиц облагать-
ся не будут. Речь идёт о
стимулирующих выплатах.
Сколько Президент ска-
зал, столько денег они на
руки плюсом к основной
зарплате и получат. Ника-
кого НДФЛ из этого дохо-

да удержано не будет», –
подчеркнул Даниил Егоров.

Он добавил, что покупка
медицинских изделий для
диагностики и лечения ко-
ронавирусной инфекции
по перечню, который ут-
верждён Правительством,
можно включать в расходы
по налогу на прибыль:
«Любая реализация санэ-
пидемиологических норм
на производстве, любые
затраты на это, безуслов-
но, также принимаются в
целях как налога на при-
быль, так и в рамках упро-
щённой системы налого-
обложения».

Ознакомиться с полным
перечнем мер поддержки
малого и среднего бизне-
са, а также уточнить, отно-
сится ли предприятие к
пострадавшим отраслям,
можно на сайте ФНС Рос-
сии в специальном разде-
ле «Коронавирус: меры
поддержки бизнеса»
(https://www.nalog.ru/rn77/
business-support-2020/).

По информации
ФНС России


