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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  19 мая 2020  № 1594  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
02.10.2019 года № 3736

В соответствии с Федеральными законами от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельнос-
ти в Российской Федерации", приказом министерства
экономического развития Саратовской области от 18
октября 2016 года № 2424 "О порядке разработки и ут-
верждения схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов", Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 02.10.2019 года
№ 3736 "Об утверждении Порядка предоставления права
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город Балако-
во и Положения о проведении торгов в форме аукциона на
право размещения нестационарных торговых объектов":

- приложение № 1 дополнить "частью 4 "Заключение
договора на право размещения нестационарного торго-
вого объекта без проведения аукциона":

- "4.1. Хозяйствующие субъекты, имеющие на момент
утверждения новой схемы размещения нестационарных
торговых объектов действующий договор аренды земель-
ного участка с установленным сроком в месте, установ-
ленном схемой размещения нестационарных торговых
объектов,  по истечению срока действия договора арен-
ды, вправе заключить договор на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по цене, определенной
в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимос-
ти права размещения нестационарного торгового объек-
та, определенной в соответствии с законодательством
об оценочной деятельности в Российской Федерации,
без проведения аукциона.

Обязательным условием для оформления договора на
размещение нестационарного торгового объекта без
проведения аукциона являются отсутствие задолжен-
ности по арендной плате за земельный участок, на ко-
тором расположен указанный нестационарный торго-
вый объект, а также соблюдение арендатором условий
договора аренды земельного участка.

Заявление о заключении договора владелец нестаци-
онарного торгового объекта вправе подать в Уполномо-
ченный орган не позднее 30 календарных дней до окон-
чания срока действия договора аренды.

4.1.1. В случае отсутствия заявления арендатора зе-
мельного участка о реализации преимущественного пра-
ва на заключение договора на право размещения неста-
ционарного торгового объекта, установленного п.4.1. на-
стоящего Порядка, по истечении 30 календарных дней с
момента окончания срока действия договора аренды зе-
мельного участка право на размещение нестационарно-
го торгового объекта подлежит выставлению на аукцион в
порядке, предусмотренном приложением № 2.

4.2. Владельцы нестационарных торговых объектов,
находящихся в месте размещения НТО, указанных в схе-

ме нестационарных торговых объектов, осуществляю-
щих торговую деятельность посредством размещения
нестационарного торгового объекта на основании учет-
ной карточки срок действия которой истекает на дату
утверждения новой схемы размещения нестационарных
торговых объектов, вправе заключить договора на право
размещения нестационарного торгового объекта по
цене, определенной в соответствии с отчетом об оценке
рыночной стоимости права размещения нестационар-
ного торгового объекта, определенной в соответствии
с законодательством об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации, без проведения аукциона.

Заявление о заключении договора на право размещения
нестационарного торгового объекта без проведения торгов
владелец нестационарного торгового объекта вправе по-
дать в Уполномоченный орган в течение 30 календарных
дней до даты окончания срока действия учетной карточки
на размещение нестационарного торгового объекта.

4.3. Владельцы нестационарных торговых объектов, осу-
ществляющих деятельность посредством размещения
НТО на основании учетной карточки,  срок действия кото-
рой на момент утверждения новой схемы размещения не-
стационарных торговых объектов не истек, предоставля-
ется преимущественное право на заключение договора на
право размещения нестационарного торгового объекта без
проведения аукциона по цене, определенной в соответ-
ствии с отчетом об оценке рыночной стоимости право раз-
мещения нестационарного торгового объекта, определен-
ной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности в Российской Федерации.

Заявление о заключении договора владелец нестаци-
онарного торгового объекта вправе подать в Уполномо-
ченный орган не позднее 30 календарных дней до окон-
чания срока действия учетной карточки на размещение
нестационарного торгового объекта.

4.4. В случае отсутствия заявления владельца неста-
ционарного торгового объекта, о заключении договора
на право размещения нестационарного торгового объек-
та, предусмотренного п.п.4.2., 4.3. настоящего Поряд-
ка, по истечении 30 календарных дней с момента окон-
чания срока действия учетной карточки право на разме-
щение нестационарного торгового объекта подлежит
выставлению на аукцион, в порядке, предусмотренном
приложении № 2 к настоящему постановлению.

4.5. Уполномоченным органом по заключению догово-
ра на право размещения нестационарных торговых
объектов является комитет  по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района (да-
лее - Уполномоченный орган)".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на официальном сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования.

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

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  20 мая 2020  №    1612
                                                   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
22.08.2017 № 3638

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", распоряжением Правительства РФ от
16.06.2018 № 1206-р, постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 20.08.2018 №
3053 "О порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных
услуг (осуществления муниципального контроля)", ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению

администрации Балаковского муниципального района
от 22.08.2017 № 3638 "Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги "Заключение соглашений о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, или земель и (или) земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности":

- пункт 2.4.1 изложить в новой редакции:
"В соответствии с пунктом 8 статьи 39.29 Земельного

кодекса Российской Федерации:
принятие решения об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории (далее - схема располо-
жения земельного участка) осуществляется в срок не
более чем через четырнадцать рабочих дней со дня по-
ступления заявления в орган местного самоуправления;

направление заявителю согласия на заключение со-
глашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории,принятие решение об отказе в
заключении соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков при наличии оснований, пре-
дусмотренных пунктом 2.11 настоящего административ-
ного регламента - осуществляется в срок не более чем

тридцать дней со дня поступления заявления в орган
местного самоуправления.";

- пункт 2.13 изложить в новой редакции:
"Услугами, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услу-
ги, являются:

- изготовление схемы расположения земельного уча-
стка;

- изготовление перевода документов на русский язык.";
- пункт 2.15 изложить в новой редакции:
"Размер платы за предоставление необходимых и обя-

зательных услуг, предусмотренных п.2.13 настоящего
Административного регламента, устанавливается на
основании договора.

Методики расчета и размеры платы за оказание не-
обходимых и обязательных услуг устанавливаются пре-
доставляющими их организациями самостоятельно в со-
ответствии с требованиями законодательства Российс-
кой Федерации.";

- пункт 3.4.3 изложить в новой редакции:
"Срок исполнения административной процедуры со-

ставляет одиннадцать рабочих дней, в отношении про-
екта постановления администрации об утверждении схе-
мы расположения земельного участка - три рабочих
дня.";

- пункт 3.5.6 изложить в новой редакции:
"Срок исполнения административной процедуры со-

ставляет три рабочих дня со дня принятия решения.".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации БМР (Патрушева М.Н.) обеспечить раз-
мещение административного регламента в федераль-
ной государственной информационной системе "Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)" и в федеральной государственной инфор-
мационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 мая 2020  №    1610
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 29.12.2015 № 5101

В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

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

1. Внести изменения в приложение

к постановлению администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 29.12.2015 № 5101 "Об утвер-
ждении административного регла-
мента по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, зе-
мельных участков, государственная
собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов":

- в пункте 1.2 раздел таблицы "В
аренду" дополнить строкой:

Лицо, осуществляющее товарную
аквакультуру (товарное рыбовод-
ство) на основании договора
пользования рыбоводным участком
для указанных целей

Земельный участок, необходимый
для осуществления товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства)
на основании договора пользования
рыбоводным участком



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 21д/1 (4424)  28 мая 2020 г. 3

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

3. 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)".

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

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  20 мая 2020  №    1611
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 07.04.2016 № 1112

В соответствии с Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг", постановлением администра-
ции Балаковского муниципального
района от 20.08.2018 № 3053 "О по-
рядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг
(осуществления муниципального
контроля)", администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 07.04.2016 № 1112 "Об утвер-
ждении административного регла-
мента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешения
на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, зе-
мель или земельных участков, госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предостав-
ления участков и установления сер-
витута":

- в пункте 2.4 перечень случаев
выдачи разрешения дополнить абза-
цем:

"- в целях возведения некапиталь-
ных строений, сооружений, предназ-
наченных для осуществления товар-
ной аквакультуры (товарного рыбо-
водства), на срок действия договора
пользования рыбоводным участ-
ком.".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района

обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анали-
за и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального
района (Патрушева М.Н.) обеспе-
чить размещение административ-
ного регламента в федеральной го-
сударственной информационной
системе "Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной
государственной информационной
системе "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг
(функций)".

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственно-
стью А.В.Балукова.

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  20 мая 2020  №    1595     г. Балаково

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Признание
садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом"

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2018 года № 1653
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47",
постановлением администрации Балаковского муници-
пального района от 20 августа 2018 года № 3053 "О По-
рядке разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг (осуще-
ствления муниципального контроля)", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги "Признание садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом" соглас-
но приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на официальном сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной информационной
системе "Сводный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)" и в федеральной государствен-
ной информационной системе "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  21 мая 2020  №    1622     г. Балаково

О порядке содержания и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения на
территории муниципального образования город
Балаково

В соответствии с Федеральными законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьями 17 и 18 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", приказом Минтранса Россий-
ской Федерации от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении
классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог", приказом Минт-
ранса РФ от 27 августа 2009 года № 150 "О порядке
проведения оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог", Уставом муниципального образования го-
род Балаково, в целях обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния муниципального образования город Балаково, ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения
на территории муниципального образования город Ба-
лаково, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования и распространяется на правоот-
ношения с 1 мая 2020 года.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 04 ок-
тября 2019 года № 3755 "Об утверждении порядка ре-
монта и содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального обра-
зования город Балаково".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 мая 2020  №    1646    г. Балаково
О подготовке документации по проекту планировки и межева-

ния территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Уставом муниципального образования город Балаково,
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального района, утвержден-
ными решением Совета муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района от 23 сентября 2011 года № 311
(с изменениями), постановлением администрации Балаковского муни-
ципального района от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждения документации  по планировке террито-
рии муниципального образования город Балаково", учитывая рекомен-
дации Градостроительного Совета Саратовской области  от 1 октября
2019 года, администрация Балаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о разработке документации по проекту планиров-
ки и межевания территории по объекту: "Комплексная реконструкция
улицы Ленина города Балаково: 1 этап (от ул.Титова до ул.Факел Соци-
ализма)".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Бала-
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со дня принятия и
разместить на официальном сайте администрации Балаковского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Оль-
гой Владимировной, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
5720, выполняются кадастровые работы в от-
ношении образуемого земельного участка в
кадастровом квартале  64:05:130601, располо-
женного по адресу: Саратовская область,  Ба-
лаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п.,  тер.
СНТ "Химик-2", ул. Верхняя, з/у 86. Заказчи-
ком кадастровых работ является Малютина
Н.М. (Саратовская область, Хвалынский р-н,
с. Апалиха, ул. Колхозная, д.10), т.8-927-634-
28-74). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6 "30" июня 2020 г. в 9-00 ч. Смежный
земельный участок кадастровым номером:
64:05:130601:40, расположенный по адресу:
Саратовская обл, р-н Балаковский, Садовод-
ческое товарищество "Химик-2", участок 87. С
проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "1" июня 2020 г. по
"30" июня 2020 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с "1" июня 2020 г. по "30" июня
2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведе-
нии согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой де-
ятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 мая 2020  №    1614  г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь заключением комиссии по землепользованию и зас-
тройке муниципального образования город Балаково и
схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района от 14.05.2020 года, Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 12 апреля 2019 года №1253
"О создании комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Балаково и схе-
ме территориального планирования Балаковского му-
ниципального района", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Балаково и схеме терри-
ториального планирования Балаковского муниципаль-
ного района:

- подготовить проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области;

- направить главе муниципального образования город
Балаково проект по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области для проведения мероприятий,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области для проведения меропри-
ятий, предусмотренных Градостроительным кодексом

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 мая 2020  №    1647
г. Балаково

О подготовке документации по
проекту планировки и межевания
территории

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года                          №
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в
Российской Федерации", Градостро-
ительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального об-
разования город Балаково, Правила-

Российской Федерации согласно приложению.
3. Заинтересованные лица вправе предоставлять за-

мечания и предложения по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
в рабочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по
адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

5. 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

Приложение к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района

Порядок и сроки проведения мероприятий по вне-
сению изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального района Сара-
товской области

ми землепользования и застройки му-
ниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района, утвержденными решением Со-
вета муниципального образования го-
род Балаково Балаковского муници-
пального района от 23 сентября 2011
года № 311 (с изменениями), поста-
новлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 11
июля 2016 года № 2230 "Об утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения
документации по планировке террито-
рии муниципального образования го-
род Балаково", учитывая рекоменда-
ции Градостроительного Совета Сара-
товской области от 1 октября 2019
года, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о разработке
документации по проекту планировки
и межевания территории по объекту:

"Комплексная реконструкция улицы
Факел Социализма города Балаково".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
опубликовать постановление в газе-
те "Балаковские вести" в течение
трёх дней со дня принятия и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Ка-
натова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 мая 2020  №    1673   г. Балаково

О поощрении в 2020 году выпускников общеоб-
разовательных учреждений Балаковского муни-
ципального района, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, име-
ющих высокие учебные результаты

В соответствии с ч. 4 ст. 77 Закона Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", в целях обеспе-
чения на территории Балаковского муниципального
района в 2020 году поощрения выпускников обще-
образовательных учреждений, освоивших образова-
тельные программы среднего общего образования,
имеющих высокие учебные результаты, администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2020 году форму поощрения вы-

пускников общеобразовательных учреждений Бала-
ковского муниципального района, освоивших обра-
зовательные программы среднего общего образо-
вания, имеющих высокие учебные результаты - на-
граждение медалью Главы Балаковского муници-
пального района "За особые успехи в учении".

2. Утвердить Положение о награждении в 2020 году
выпускников общеобразовательных учреждений Ба-
лаковского муниципального района, освоивших об-
разовательные программы среднего общего обра-
зования, имеющих высокие учебные результаты, ме-
далью Главы Балаковского муниципального района
"За особые успехи в учении" согласно приложению.

3. Комитету образования администрации Балаков-
ского муниципального района (Бесшапошниковой
Л.В.) организовать работу по приобретению обще-
образовательными организациями медалей "За осо-
бые успехи в учении" в соответствии с утвержденным
описанием (п.2 приложения).

4. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газе-
ты "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
http://www.admbal.ru/.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации Ба-
лаковского муниципального района

Положение о награждении в 2020 году выпуск-
ников общеобразовательных учреждений Бала-
ковского муниципального района, освоивших об-
разовательные программы среднего общего об-
разования, имеющих высокие учебные результа-
ты, медалью Главы Балаковского муниципально-
го района "За особые успехи в учении"

1. Медалью Главы Балаковского муниципального
района "За особые успехи в учении" награждаются
выпускники общеобразовательных учреждений Ба-
лаковского муниципального района, освоившие об-
разовательные программы среднего общего обра-
зования, достигшие особых успехов в учебе (далее -
выпускники).

2. Медаль Главы Балаковского муниципального
района "За особые успехи в учении" представляет
собой диск с выступающим кантом с обеих сто-
рон. Торцевая поверхность медали полированная.
Медаль изготавливается методом холодной
штамповки.

На лицевой стороне медали (аверсе) посередине -
рельефное изображение Государственного герба Рос-
сийской Федерации, под ним - декоративная лента с
эмалью (белого, синего и красного цветов), располо-
женная по нижней окружности. Над гербом по верх-
ней окружности расположена надпись "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ".

На оборотной стороне медали (реверсе) посере-
дине расположена надпись "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В
УЧЕНИИ". По окружности размещены две пальмовые
ветви, перевязанные внизу декоративной лентой.

На торцевой поверхности медали надписи отсут-
ствуют.

Фон лицевой и оборотной сторон медали имеет
мелкозернистую матовую поверхность.

Все изображения и надписи на медали выпуклые.
Изображение Государственного герба Российской
Федерации объёмное, трёхмерное. Медаль имеет
серебристый цвет.

На оборотной стороне (реверсе) медали методом
штамповки наносится товарный знак организации-
изготовителя.

Каждая медаль упаковывается в пластиковый фут-
ляр, в ложементе футляра - углубление под медаль.

3. Медалью Главы Балаковского муниципального
района "За особые успехи в учении" награждаются
выпускники, имеющие итоговые отметки "отлично"
по всем общеобразовательным предметам учебно-
го плана, изучавшимся на уровне среднего общего
образования и получившие по результатам государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в фор-
мате единого государственного экзамена не менее
70 баллов за каждый экзамен, или 5 баллов за экза-
мен по математике базового уровня.

4. Решение о награждении выпускника медалью
Главы Балаковского муниципального района "За осо-
бые успехи в учении" принимается педагогическим
советом образовательного учреждения. Пакет доку-
ментов на каждого выпускника, подлежащего награж-
дению, включающий выписку из решения педагоги-
ческого совета и сводную ведомость учебных дости-
жений (с указанием полугодовых и годовых отметок,
а также результатов сдачи единого государственно-
го экзамена по обязательным предметам) предос-
тавляется в Комитет образования не позднее, чем за
3 рабочих дня до церемонии награждения.

5. Награждение выпускников проводится в торже-
ственной обстановке в присутствии родителей (за-
конных представителей), педагогов, других выпуск-
ников. Учет выданных медалей ведется в Комитете
образования администрации Балаковского муници-
пального района.

6. Вместе с медалью выпускнику вручается удосто-
верение за подписью Главы Балаковского муници-
пального района.

Председатель
Комитета образования Л.В. Бесшапошникова
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Информационное сообщение об аннулировании
результатов аукциона по извещению   № 050320/
0305313/02 (Лот №7) по продаже права на заклю-
чение договора аренды на земельный участок

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
настоящим сообщает:

Решением КМСЗР АБМР от 26 мая 2020 г. № 67 анну-

лирован результат аукциона по Лоту №7: право на зак-
лючение договора аренды на земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не разграниче-
на, расположенный по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Менделеева, район дома №3/1, площа-
дью: 7329 кв.м., кадастровый номер: 64:40:020401:39.
Протокол рассмотрения заявок от 29 апреля 2020 года
признан недействительным.

Председатель комитета Ю.В.Макарова

Информационное сообщение
о технической ошибке
В связи с технической ошибкой, в газете "Балаковс-

кие вести" № 20д (4421) от 21 мая 2020г. на стр.12 в
Извещении о проведении аукциона по продаже земель-
ных участков (Лоты №№1-4) в информации по Лоту №4  в
абзаце:

"Начальная цена предмета аукциона: составляет 485
127,00 (четыреста восемьдесят пять тысяч сто двад-
цать семь) рублей 00 копеек - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет  14 553,81 (четырнадцать
тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 81 копейка - три про-
цента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 485 127,00 (четыреста
восемьдесят пять тысяч сто двадцать семь) рублей 00
копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы" исключить слова "го-
довой 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  26 мая 2020  №    1684
г. Балаково

Об отмене постановления адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района от 27 апреля
2020 года № 1443

Администрация Балаковского му-
ниципального района, руководству-
ясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Отменить постановление адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района от 27 апреля 2020
года № 1443 "О проведении обще-
ственных обсуждений".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района обеспе-
чить опубликование постановления в
периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разме-
стить и на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального по строительству  и
развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципаль-
ного района А.А.Соловьев

Информация о мерах социальной поддержки
для опекунов (попечителей)
Администра-

ция Балаковско-
го муниципаль-
ного района до-
водит до сведе-
ния опекунов
(попечителей)
информацию о
мерах социаль-
ной поддержки в
условиях рас-
п р о с т р а н е н и я
коронавирусной
инфекции.

Выплата
на детей
от 3 до 16 лет
Граждане Российской Федера-

ции, проживающие на её террито-
рии, могут получить единовремен-
ную выплату в размере 10 тыс. руб-
лей на каждого ребенка в возрасте
от 3 до 16 лет, имеющего граждан-
ство Российской Федерации.

Пенсионный фонд с 12 мая 2020
года начал приём заявок на выпла-
ты, которые начнутся с 1 июня 2020
года.

Заявки можно подавать до 1 ок-
тября. На рассмотрение отводит-
ся не более 5 дней. На осуществ-
ление выплаты – не более 3 дней.

Выплаты на детей до 3 лет
в апреле-июне
Ежемесячная выплата в размере 5

тысяч рублей положена всем семь-
ям, воспитывающим детей в возрас-
те до 3 лет. Выплата назначается на
каждого ребёнка этого возраста.

Пенсионный фонд принимает
заявления до 1 октября. Если заяв-
ление подано после 1 июля теку-
щего года, то выплаты за все ме-

сяцы с апреля по июнь при нали-
чии у семьи соответствующего пра-
ва будут начислены единовремен-
но.

Выплата не зависит от доходов
семьи, наличия работы и получе-
ния заработной платы, а также по-
лучения каких-либо пенсий, посо-
бий, социальных выплат и иных мер
социальной поддержки.

Выплата не облагается налогом
и не влияет на получение других мер
социальной поддержки.

Срок получения выплаты: апрель
– июнь 2020 года.

За назначением выплат опекуны
(попечители) должны лично обра-
титься на прием в Управление Пен-
сионного фонда России в Балаковс-
ком районе Саратовской области,
расположенное по адресу: г.Балако-
во, ул. Академика Жук, д. 12 а, теле-
фон для справок 8 (8453) 44-03-94.

Отдел опеки
и попечительства

администрации БМР



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 21д/1 (4424)  28 мая 2020 г.8
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации БМР
__________________________ В.В. Дерябин 16.03.2020
Отчет  о результатах деятельности муниципального ав-

тономного учреждения культуры "Межпоселенческая
центральная библиотека Балаковского муниципального
района" и об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района

________________             Ю.В.Макарова
         (подпись)     (Ф.И.О.)
"     "                                   20     г. УТВЕРЖДЕНО
Директор
Муниципального автономного учреждения
"Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального района

Саратовской области"
________________             О.Н.Марущак
         (подпись)                            (Ф.И.О.)     "     "       20     г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения муниципального автономного уч-
реждения "Бизнес-инкубатор Балаковского муници-
пального района Саратовской области" и об использо-
вании закрепленного за ним муниципального имуще-
ства за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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У Т В Е Р Ж Д А Ю
Начальник отдела по культуре администрации Балаковско-

го муниципального района Саратовской области
_______________   В.В.Дерябин 15 апреля 2020 года

О Т Ч Ё Т о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения культуры "Балаковский  театр
юного зрителя имени Е.А.Лебедева" муниципального об-
разования город Балаково и об использовании закреп-
ленного за ним муниципального имущества за  2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Художественный руководитель  МАУК  "Балаковский ТЮЗ
им. Е.А.Лебедева" М.А.Потапов
Главный бухгалтер  МКУ "ЦБО БМР" М.Е.Майорова
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Согласовано
Утверждаю
Председатель Комитета по распоряжению муниципальной

собственностью Балаковского муниципального района и зе-
мельными ресурсами администрации

_______________________Ю.В.Макарова _______________2020 г.

Директор-главный редактор  Муниципального автономного
учреждения "Информационный центр "Балаковские  вести"

Саратовской области ___________________Н.Н.Ивлиева

"____"  ______________  2020 г.

 Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения Муниципальное автономное уч-
реждение Балаковского муниципального района "Ин-
формационный центр "Балаковские вести" (полное наи-
менование учреждения) и об использовании закреплен-
ного за ним муниципального имущества за 2019год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Для получения «карантинных выплат» на детей по линии Пенсион-
ного фонда России жителям Саратовской области предоставлено
право выбора одного из наиболее удобных и доступных способов
подачи заявления.

Заявления на детские выплаты

принимают в МФЦ

Так, начиная с 20 мая обращаться
за назначением выплат можно в много-
функциональные центры «Мои доку-
менты» (по предварительной записи).
Узнать условия приёма граждан в МФЦ
можно на сайте www.mfc64.ru.

Напомним, что в соответствии с Ука-
зами Президента РФ российские семьи
могут оформить выплату на каждого ре-
бёнка до 3 лет в размере 5 тысяч рублей
на три месяца (за апрель, май и июнь), а
также единовременную выплату на де-
тей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч руб-

лей. Средства будут предоставлены на
каждого ребёнка, достигшего указанно-
го возраста с 11 мая по 30 июня 2020
года, независимо от наличия права на
материнский капитал и доходов семьи.

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ
ЗА ВЫПЛАТАМИ
Выплата в размере 5 тысяч
на детей до 3 лет:
 Портал Госуслуг www.gosuslugi.ru
 Личный кабинет на сайте ПФР

www.pfrf.ru

 МФЦ
 Клиентская служба ПФР

Выплата в размере
10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет:
 Портал Госуслуг www.gosuslugi.ru
 МФЦ
 Клиентская служба ПФР

УПФР в Балаковском районе


