
№ 18д (4417)  7 мая 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  29 апреля 2020  №   243-р  г. Балаково

Об утверждении перечня аварийно-опасных учас-
тков автомобильных дорог и проведения меропри-
ятий, направленных на устранение причин возник-
новения ДТП

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления  в Российской Федера-
ции", во исполнение постановления Правительства Са-
ратовской области от 26 ноября 2015 года № 277-Пр "Об
утверждении Плана мероприятий, направленных на сни-
жение смертности населения от дорожно-транспортных
происшествий на территории Саратовской области":

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков ав-
томобильных дорог на территории муниципального об-
разования город Балаково и мероприятия, направлен-
ные на устранение причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района опубликовать рас-
поряжение в средствах массовой информации.

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

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к распоряжению

администрации  Балаковского

муниципального  района

Перечень
аварийно-опасных участков автомобильных

дорог на территории муниципального образова-
ния город Балаково и мероприятия, направленные

на устранение причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий

ДЛЯ ТЕХ, КТО В  ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
    Управление социальной поддержки населения

Балаковского  района продолжает реализацию
пилотного проекта  по оказанию государственной
социальной помощи на основании социального
контракта отдельным категориям граждан.

    ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ГОСКОНТРАКТА
    Право на получение помощи имеют малоимущие

семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане),
которые по независящим от них причинам имеют сред-
недушевой доход ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в области.

    Согласно Положению о порядке назначения и вып-
латы в 2020-2022 годах государственной социальной
помощи на основании социального контракта отдель-
ным категориям граждан, утверждённого постановле-
нием Правительства Саратовской области от 16.12.2019
г. № 880-П, предусмотрены четыре мероприятия, на ре-
ализацию которых гражданам предоставляются денеж-
ные выплаты.

    Это поиск работы, прохождение профессионально-
го обучения или получение дополнительного професси-
онального образования, осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности и осуществление
иных мероприятий, направленных на преодоление труд-
ной жизненной ситуации.

    СРОК ОБРАЩЕНИЯ – ОГРАНИЧЕН
Важно знать, что Положением ограничен срок обра-

щения за государственной социальной помощью в теку-
щем году до 1 августа  2020 года и срок действия соци-
ального контракта не более, чем по 30 ноября 2020 года.

За оформлением государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта можно обра-
щаться в ГКУ СО «Управление социальной поддержки
населения Балаковского района» по адресу: ул. Ак.Жу-
ка, д.52, 2 этаж, каб.15, отдел адресной социальной под-
держки.

Приём граждан осуществляется в понедельник,
вторник, среду с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед с
12.00 до 12.48), в четверг с 08.00 до 12.00. Теле-
фон для справок: 23-19-45, 23-19-43.
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре  администрации Бала-

ковского муниципального района Саратовской области
В.В. Дерябин                                                     30.03.2020

О Т Ч Ё Т о результатах деятельности муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного
образования "Детская школа искусств №2 им. И.Я.
Паницкого" и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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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 №  1443 г. Балаково

О проведении общественных обсуждений

В целях повышения уровня благоустройства муници-
пального образования город Балаково, создания  наи-
более комфортных условий городской среды, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  и№ 131-
ФЗ  "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Постановлени-
ем Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субси-
дий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской
среды", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.02.2019  № 106 "О внесении измене-
ний в приложение № 15 к государственной программе
Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации", приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр "Об
утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке государственных программ субъектов РФ  и муници-
пальных программ формирования современной городс-
кой среды в рамках реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" на 2018-
2022 годы", постановлением Правительства Саратовс-
кой области  от 30 августа 2017 года № 449-П "О госу-
дарственной программе Саратовской области "Форми-
рование комфортной городской среды на 2018-2022
годы", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на общественные обсуждения с участи-
ем жителей города Балаково проект муниципальной
программы "Формирование комфортной городской
среды на 2018-2024 годы".

2.  Провести общественные обсуждения 29 мая 2020
года в 17 часов  30 минут по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, город Балаково, ул.Тр-
навская, 12, 5 этаж, актовый зал.

3. Отделу архитектуры, градостроительства и ин-
формационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района в целях разъяснения положений обще-
ственных обсуждений организовать демонстрацию
материалов в рабочие дни с 8:00ч.  до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. со дня вступления в силу постановления
до 24 января 2020 года.

4. Замечания и предложения по проекту муниципаль-
ной программы "Формирование комфортной городс-
кой среды на 2018-2024 годы", принимаются со дня
вступления в силу постановления до 29 мая 2020 года.

5. Отделу по координации работы ЖКХ администра-
ции Балаковского муниципального района подготовить
регламент проведения общественных обсуждений.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании газете "Бала-
ковские Вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального по строительству  и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации

Балаковского муниципального района Саратовской
области _______________ В.В. Дерябин 23.03.2019

Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного
образования "Детская школа искусств №4" и об
использовании закрепленного за ним муници-

пального имущества за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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УТВЕРЖДЕН
Начальник Отдела по спорту, физической культуре, мо-

лодежной политике и туризму администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области

__________________Е.Н. Грибушина "22" апреля 2020 г.

Отчет о результатах деятельности муниципально-
го автономного учреждения Муниципальное авто-
номное учреждение "Городской подростково-моло-
дёжный центр "Ровесник" муниципального образо-
вания город Балаково (полное наименование учреж-
дения) и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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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 апреля 2020  №    1467   г. Балаково

О временной отсрочке и временном освобождении от
уплаты арендных платежей субъектами малого и сред-
него предпринимательства - арендаторами муниципаль-
ного имущества муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2020 № 670-р "О мерах поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства", постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 26.03.2020 № 208-П
"О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", рас-
поряжением Правительства Саратовской области от 21.04.2020
№ 96-Пр "О временной отсрочке и временном освобождении
от уплаты арендных платежей субъектами малого и среднего
предпринимательства - арендаторами государственного иму-
щества Саратовской области", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченным в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и арендующим муниципальное имущество
и земельные участки, находящиеся в собственности Балаков-
ского муниципального района и муниципального образова-
ния город Балаково, а также земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставить
отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды за
апрель - сентябрь 2020 года на срок, предложенный такими
арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 года.

2. Субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченных в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и арендующих муниципальное имущество
и земельные участки, находящиеся в собственности Балаков-
ского муниципального района и муниципального образова-
ния город Балаково, а также земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, доступ к кото-
рым ограничен (запрещен) в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на основании постанов-
ления Правительства Саратовской области, освободить от
уплаты арендных платежей, предусмотренных соответствую-
щим договором аренды, за период апрель - июнь 2020 года.

3. Комитету по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области, муниципальным
предприятиям и учреждениям, выступающим арендодателя-
ми по договорам аренды по предоставлению во временное
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, муниципального
имущества в течение 30 дней со дня обращения таких аренда-
торов обеспечить заключение с субъектами малого и среднего
предпринимательства дополнительных соглашений на услови-
ях, указанных в пунктах 1 или 2 настоящего постановления.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района размес-
тить постановление на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru, опубликовать в газе-
те "Балаковские вести".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев


