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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1720
г. Балаково

От 27 мая 2020 № 1697
г. Балаково

Об отмене постановлений администрации Балаковского муниципального
района

О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 13 января 2017
года № 87

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Балаковского муниципального района, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Балаковского муниципального района:
- от 28 мая 2013 года № 1758 "Об утверждении Порядка измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств
при движении по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения
муниципального образования город Балаково, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств";
- от 24 мая 2013 года № 1725 "Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляемыми перевозки тяжеловесных
грузов, при движении таких транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Балаково";
- от 04 декабря 2014 года № 6316 "О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального
района от 28 мая 2013 года № 1758".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ Канатова П.С.
Глава Балаковского
муниципального района
А.А.Соловьев

В соответствии с пунктом 2.1
статьи 6 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и в
связи с предложением прокуратуры г. Балаково, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального района от 13 января 2017 года № 87
"О межведомственной комиссии
по вопросам противодействия
коррупции при администрации
Балаковского муниципального
района":
1.1. Дополнить пунктом 2.1:
"2.1. Утвердить Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики в целях
профилактики коррупции согласно приложению № 3." согласно приложению.
1.2. Приложение № 2:
- дополнить пунктом 3.13:
"3.13. Решения комиссии оформляются протоколами, которые
ведёт юрисконсульт сектора по
противодействию коррупции администрации Балаковского муниципального района.";
- пункт 4.1. дополнить абзацем: "- рассматривает вопросы
правоприменительной практики
в целях профилактики коррупции.".
2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфессио-

нальными сообществами администрации Балаковского муниципального района обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.
3. Контроль за исполнением
постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района, руководителя аппарата П.Б.Гречухина.
Глава Балаковского
муниципального района
А.А.Соловьев
Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района
Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной
практики в целях профилактики коррупции
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений
пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ "О противодействии коррупции" и устанавливает процедуру
рассмотрения вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными (недействующими) ненормативных правовых
актов, незаконными решений и
действий (бездействия) Администрации Балаковского муниципального района (далее - Администрация БМР) и ее должностных лиц (далее - вопросы правоприменительной практики) в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений.
При отсутствии вступивших в
законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
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Администрации БМР и ее должностных лиц установленная настоящим Порядком процедура рассмотрения вопросов правоприменительной практики не проводится.
2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя:
анализ вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации БМР и ее должностных лиц (далее - судебные решения);
выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) Администрации БМР и ее должностных
лиц;
последующая разработка и реализация системы мер,
направленных на предупреждение и устранение указанных причин;
контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
3. Должностное лицо, принимавшее участие в рассмотрении судом дела о признании недействительным
ненормативного правового акта, незаконными решения
и действий (бездействия) Администрации БМР и ее должностных лиц, либо руководитель структурного подразделения Администрации БМР, обеспечивавшего участие
представителя в рассмотрении судом дела о признании
недействительным ненормативного правового акта, незаконными решения и действий (бездействия) Администрации БМР, её структурных подразделений и ее должностных лиц, в срок не позднее 30 дней со дня вступления судебного решения в законную силу направляет информацию о вынесенном судебном решении с приложением копии указанного судебного решения в межведомственную комиссию по вопросам противодействия
коррупции администрации БМР (далее- Комиссия).
4. В информации, направляемой в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, подлежит отражению позиция относительно:
причин принятия Администрацией БМР и ее должностными лицами ненормативного правового акта, решения и совершения ими действий (бездействия), признанных судом недействительным или незаконными;
причин, послуживших основаниями признания недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации БМР и ее должностных лиц.
5. Информация, представленная в соответствии с
пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, обобщается должностными лицами сектора по противодействию коррупции администрации БМР (далее-Сектор) по итогам истекшего квартала и в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляется заместителю председателя Комиссии.
6. Заместитель председателя Комиссии на основании материалов, полученных в соответствии с пунктом 5
настоящего Порядка рассматривает необходимость
привлечения к деятельности Комиссии иных работников Администрации БМР и её структурных подразделений.
7. В ходе рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незаконными
решений и действий (бездействия) Администрации БМР
и ее должностных лиц определяются:
причины принятия Администрацией БМР и ее должно-
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стными лицами ненормативного правового акта, решения и совершения ими действий (бездействия), признанных судом недействительным или незаконными;
причины, послужившие основаниями признания недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации БМР и ее должностных лиц;
при наличии ранее направленных рекомендаций Комиссии рассматриваются результаты их исполнения.
8. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) и ее должностных лиц Комиссия принимает решение, в котором:
устанавливается, что в рассматриваемой ситуации
содержатся (не содержатся) признаки коррупционных
фактов;
даются рекомендации по разработке и принятию мер
в целях предупреждения и устранения причин выявленных нарушений или устанавливается отсутствие необходимости разработки и принятия таких мер.
9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются
протоколом, который подписывается председателем
Комиссии.
10. В протоколе заседания Комиссии, по рассматриваемому вопросу правоприменительной практике, указываются:
дата заседания, состав Комиссии и иных приглашенных лиц;
судебные акты, явившиеся основанием для рассмотрения вопросов правоприменительной практики;
фамилия, имя, отчество выступавших на заседании
лиц и краткое описание изложенных выступлений;
результаты голосования по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта,
незаконными решений и действий (бездействия) Администрации БМР и ее должностных лиц;
принятое по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незаконными
решений и действий (бездействия) Администрации БМР
и ее должностных лиц решение.
11. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Секторе.
Выписка из решения Комиссии с рекомендациями по
разработке и принятию мер в целях предупреждения и
устранения причин выявленных нарушений направляется Сектором заинтересованным должностным лицам
Администрации БМР.
12. В случае установления Комиссией признаков коррупционных фактов, послуживших основанием для принятия решения о признании недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации БМР и ее должностных лиц, заместителем председателя Комиссии на имя главы Балаковского муниципального района направляется служебная записка для
последующего рассмотрения вопроса о соблюдении
муниципальным служащими требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов и
принятия предусмотренных законодательством решений.
Заведующий сектором по противодействию
коррупции администрации Балаковского
муниципального района
В.Г. Чиричкин

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 июня 2020 № 1747
г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 07.11.2014 № 5469
Руководствуясь "Положением о
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на
территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района", утвержденным постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952 (с
изменениями), администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского
муниципального
района
от
07.11.2014 № 5469 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района":
1.1. В паспорте муниципальной
программы:
1.1.1. В разделе 11 "Объемы финансового обеспечения муниципальной программы" общий объем финансового обеспечения программы
изложить в новой редакции:
- "Общий объем финансового обеспечения программы составляет
17 345 180,42 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:
федеральный бюджет - 362 956,59
тыс. руб. (прогнозно),
областной бюджет - 11 747 352,13
тыс. руб. (прогнозно),
районный бюджет - 3 447 998,94
тыс. руб. (прогнозно),
внебюджетные источники - 1 786
872,76 тыс. руб. (прогнозно), в том
числе:
2015г. - 1 796 789,64 тыс. руб., в
том числе:
федеральный бюджет - 6 439,70
тыс. руб.,
областной бюджет -1 204 996,56
тыс. руб.,
районный бюджет - 431 515,48 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 153
837,90 тыс. руб.;
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2016г. - 1 890 438,34 тыс. руб., в
том числе:
федеральный бюджет - 3 450,00
тыс. руб.,
областной бюджет -1 213 145,10
тыс. руб.,
районный бюджет - 420 484,44 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 253
358,80 тыс. руб.;
2017г. - 1 889 651,86 тыс. руб., в
том числе:
федеральный бюджет - 2 488,08
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 246 279,72
тыс. руб.,
районный бюджет - 411 520,08 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 229
363,98 тыс. руб.;
2018г. - 1 998 125,44 тыс. руб., в
том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет -1 341 788,18
тыс. руб.,
районный бюджет - 430 018,43 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 226
318,83 тыс. руб.;
2019г. - 2 402 517,03 тыс. руб., в
том числе:
федеральный бюджет - 225 204,10
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 474 371,34
тыс. руб.,
районный бюджет - 475 473,12 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 227
468,47 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 2 409 643,21
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 35 896,06
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 665 881,04
тыс. руб.,
районный бюджет - 475 948,29 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 231
917,82 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 2 482 236,56
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 87 272,50
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 745 013,97
тыс. руб.,
районный бюджет - 417 778,30 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 232
171,79 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 2 475 778,34
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 206,15
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 855 876,22
тыс. руб.,
районный бюджет - 385 260,80 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 232
435,17 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 1 "Разви-
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тие системы дошкольного образования" изложить в новой редакции:
- "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
(прогнозно) 6 844 816,79 тыс. руб., в
том числе:
федеральный бюджет (прогнозно)
- 225 544,00 тыс. руб.,
областной бюджет (прогнозно) - 3
979 827,60 тыс. руб.,
районный бюджет (прогнозно) - 1
455 077,66 тыс. руб.,
внебюджетные источники (прогнозно) - 1 184 367,53 тыс. руб., в том
числе:
2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 5 020,60
тыс. руб.,
областной бюджет - 413 139,06
тыс. руб.,
районный бюджет - 188 472,55 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 120
020,30 тыс. руб.;
2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30
тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 162
091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61
тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 151
826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том
числе:
областной бюджет - 473 096,95
тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 148
681,67 тыс. руб.;
2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в
том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40
тыс. руб.;
областной бюджет - 555 879,78
тыс. руб.,
районный бюджет - 219 742,84 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 150
436,96тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 936 455,27 тыс.
руб., в том числе:
областной бюджет - 569 655,70
тыс. руб.,
районный бюджет - 216 362,61 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 150
436,96 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 860 304,96 тыс.
руб., в том числе:

4

«Балаковские вести» № 22д (4426) 4 июня 2020 г.

областной бюджет - 557 920,00
тыс. руб.,
районный бюджет - 151 948,00 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 150
436,96 тыс. руб.
2022г. (прогнозно) - 826 409,86 тыс.
руб., в том числе:
областной бюджет - 567 006,20
тыс. руб.,
районный бюджет - 108 966,70 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 150
436,96 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 2 "Развитие системы общего и дополнительного образования" изложить в новой
редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
9 199 218,88 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 132
660,81тыс. руб.,
областной бюджет - 7 318 745,62
тыс. руб.,
районный бюджет - 1 259,499,03
тыс. руб.,
внебюджетные источники - 488
313,42 тыс. руб., в том числе:
2015г. - 925 472,13 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 1 419,10
тыс. руб.,
областной бюджет - 757 570,40
тыс. руб.,
районный бюджет - 144 865,03 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 21
617,60 тыс. руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 1 186,30
тыс. руб.,
областной бюджет - 753 810,30
тыс. руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 72
538,12 тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90
тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 63
330,13 тыс. руб.;
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в
том числе:
областной бюджет - 810 518,63
тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 62
725,87 тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 4
680,70тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46
тыс. руб.,
районный бюджет - 169921,85 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 62
485,73 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 302 534,43
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 35 896,06
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 033 246,94
тыс.руб.,
районный бюджет - 165 109,88
тыс. руб.,
внебюджетные источники - 68
281,55 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 1 447 607,79
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 87 272,50
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 124 050,97
тыс. руб.,
районный бюджет - 167 748,80 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 68
535,52 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 1 471 278,57
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 206,15
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 225 690,02
тыс. руб.,
районный бюджет - 174 583,50 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 68
798,90 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 4 "Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования
администрации Балаковского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
50 445,96 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 68,39 тыс.
руб.;
районный бюджет - 50 377,57 тыс.
руб., в том числе:
2015г. - 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. - 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. - 4 207,75 тыс. руб., в том
числе:
областной бюджет - 68,39 тыс.
руб.,
районный бюджет - 4 139,36 тыс.
руб.,
2018г. районный бюджет 4 149,65
тыс. руб.,
2019г. районный бюджет - 4
105,48,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) районный бюджет - 14 183,70 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) районный бюджет - 14 906,50тыс. руб.
2022г. (прогнозно) районный бюд-
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жет - 15 457,90 тыс. руб.".
1.2. В разделе программы 8.1 "Подпрограмма 1 "Развитие системы
дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования на территории
Балаковского муниципального района" в паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
(прогнозно) - 6 844 816,79 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет (прогнозно)
- 225 544,00 тыс. руб.,
областной бюджет (прогнозно) - 3
979 827,60 тыс. руб.,
районный бюджет (прогнозно) - 1
455 077,66 тыс. руб.,
внебюджетные источники (прогнозно) - 1 184 367,53 тыс. руб., в том
числе:
2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 5 020,60
тыс. руб.,
областной бюджет - 413 139,06
тыс. руб.,
районный бюджет - 188 472,55 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 120
020,30 тыс. руб.;
2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30
тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 162
091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61
тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 151
826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том
числе:
областной бюджет - 473 096,95
тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 148
681,67 тыс. руб.;
2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в
том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40
тыс. руб.;
областной бюджет - 555 879,78
тыс. руб.,
районный бюджет - 219 742,84 тыс.
руб.,
внебюджетные источники -
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150 436,96тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 936 455,27 тыс.
руб., в том числе:
областной бюджет - 569 655,70
тыс. руб.,
районный бюджет - 216 362,61 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 150
436,96 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 860 304,96 тыс.
руб., в том числе:
областной бюджет - 557 920,00
тыс. руб.,
районный бюджет - 151 948,00 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 150
436,96 тыс. руб.
2022г. (прогнозно) - 826 409,86 тыс.
руб., в том числе:
областной бюджет - 567 006,20
тыс. руб.,
районный бюджет - 108 966,70 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 150
436,96 тыс. руб.".
1.3. В разделе программы 8.2 "Подпрограмма 2 "Развитие системы общего и дополнительного образования" муниципальной программы
"Развитие системы образования на
территории Балаковского муниципального района":
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
9 199 218,88 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 132
660,81тыс. руб.,
областной бюджет - 7 318 745,62
тыс. руб.,
районный бюджет - 1 259 499,03
тыс. руб.,
внебюджетные источники - 488
313,42 тыс. руб., в том числе:
2015г. - 925 472,13 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 1 419,10
тыс. руб.,
областной бюджет - 757 570,40
тыс. руб.,
районный бюджет - 144 865,03 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 21
617,60 тыс. руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том
числе:
федеральный бюджет - 1 186,30
тыс. руб.,
областной бюджет - 753 810,30
тыс. руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 72
538,12 тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том
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числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90
тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 63
330,13 тыс. руб.;
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в
том числе:
областной бюджет - 810 518,63
тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 62
725,87 тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в
том числе:
федеральный бюджет - 4
680,70тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46
тыс. руб.,
районный бюджет - 169921,85 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 62
485,73 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 302 534,43
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 35 896,06
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 033 246,94
тыс.руб.,
районный бюджет - 165 109,88 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 68
281,55 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 1 447 607,79
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 87 272,50
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 124 050,97
тыс. руб.,
районный бюджет - 167 748,80 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 68
535,52 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 1 471 278,57
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 206,15
тыс. руб.,
областной бюджет - 1 225 690,02
тыс. руб.,
районный бюджет - 174 583,50 тыс.
руб.,
внебюджетные источники - 68
798,90 тыс. руб.".
1.3.2. В разделе 8.2.2. "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2":
- перечень видов работ основного
мероприятия 2.7 дополнить абзацем:
"Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ СОШ №4,
расположенного по адресу: 413850,
Саратовская область, г.Балаково,
ул.Рабочая, д.21а, в рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях
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соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению
и канализации.";
- в третьем абзаце основного мероприятия 2.12. после слова: "оборудования" дополнить: "и учебной
мебели в соответствии с утвержденным дизайн-проектом".
1.4. В разделе программы 8.4.
"Подпрограмма 4 "Обеспечение условий безопасности муниципальных
учреждений, подведомственных Комитету образования администрации
Балаковского муниципального района" в паспорте подпрограммы:
- раздел 5 "Задачи подпрограммы"
дополнить: "Повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов в образовательных учреждениях";
- раздел 6 "Целевые показатели
подпрограммы" дополнить: "Снижение потребления электроэнергии (по
сравнению с базовым 2019 г.)";
- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
50 445,96 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 68,39 тыс.
руб.;
районный бюджет - 50 377,57 тыс.
руб., в том числе:
2015г. - 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. - 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. - 4 207,75 тыс. руб., в том
числе:
областной бюджет - 68,39 тыс.
руб.,
районный бюджет - 4 139,36 тыс.
руб.,
2018г. районный бюджет - 4 149,65
тыс. руб.,
2019г. районный бюджет - 4
105,48,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) районный бюджет - 14 183,70 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) районный бюджет - 14 906,50 тыс. руб.,
2022г. (прогнозно) районный бюджет - 15 457,90 тыс. руб.".
1.5. Раздел подпрограммы 8.4.1.
"Характеристика сферы реализации
подпрограммы 4, описание основных проблем и прогноз ее развития,
а также обоснование включения в
муниципальную программу" дополнить абзацами:
"Решение проблем, связанных с
эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов является одной из приоритетных задач. Рост тарифов на электрическую
энергию, цен на газ приводят к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение учреждений социальной сферы, увеличению
коммунальных платежей. Именно в
социальной сфере расходуется
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большая часть бюджетных средств.
Все это обуславливает актуальность
проведения целенаправленной политики энергосбережения.
С целью переориентации расходов
местного бюджета на нужды энергосбережения необходимо в ходе мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и подготовительных работ к осенне-зимнему
периоду максимально использовать
энергосберегающие технологии,
оборудование и материалы. Решение проблем, связанных с эффективным использованием топливноэнергетических ресурсов является
одной из приоритетных задач.
На территории Балаковского муниципального района функционирует
90 образовательных учреждений,
подведомственных Комитету образования администрации Балаковского муниципального района, из них 65
(66 объектов) городских и 25 (36
объектов) сельских образовательных учреждений.
Отопление 19 сельских образовательных учреждений (25 объектов)
обеспечивает 24 котельных, 3 учреждения имеют центральное отопление (поселковые котельные), 5 учреждений (7 объектов) имеют электрическое отопление.
1. МАОУ ООШ с. Матвеевка детский сад, отопление электроводяное.
2. МАОУ ООШ с. Комсомольское детский сад, отопление электроводяное.
3. МАОУ СОШ с. Пылковка - школа, отопление электроконвекторы.
4. МАОУ СОШ с. Пылковка - детский сад, отопление электроконвекторы.
5. МАОУ ООШ с. Наумовка - школа, отопление электроконвекторы.
6. МАОУ ООШ с. Наумовка- детский сад с. Большой Кушум, отопление электроводяное.
7. МАОУ ООШ с. Малое Перекопное - школа, отопление электроконвекторы.
Оплата за электроэнергию в отопительный сезон 2018 года (7 месяцев) учреждениями составила - 8 312
тыс. руб., в 2019 году - 7 261,0 тыс.руб.
Решение проблемы экономии
бюджетных средств на оплату топливно-энергетических ресурсов в
учреждениях, имеющих электрическое отопление, имеется в реализации энергосберегающих мероприятий - переход на газовое отопление.
В настоящее время около 30%
сельских школьных котельных нуждаются в реконструкции и модернизации в связи с большим износом
оборудования и в следствии чего
низким КПД 40%. Планово-предупредительный ремонт в некоторых

котельных уступил место аварийным работам, затраты на проведение которых в 2,5 раза выше, чем
затраты на плановый ремонт. Это
ведет к снижению надежности в эксплуатации газовых котельных и увеличению потребления топливноэнергетических ресурсов.
В 2019 году за счет средств муниципального бюджета в СОШ с. Новая Елюзань и ООШ с. Малая Быковка взамен устаревших газовых котельных (с котлами ВВД 1,8) построены сети газопотребления с котлами наружного применения на сумму 5 064 тыс.руб. В результате потребление газа новыми котельными
снизилось в 2 раза, сократились затраты на обслуживание котельных.
В 2020 году из средств местного
бюджета направлено 10 413,7 тыс.
руб. на строительство сетей газораспределения с котлами наружного применения в СОШ с. Наумовка
(школа, детский сад) и ООШ с. Пылковка (школа детский сад). В настоящее время данные учреждения имеют электрическое отопление. После перехода учреждениями с электрического на газовое отопление экономия бюджетных средств на оплату топливно-энергетических ресурсов прогнозно составит - 3 297 тыс.
руб. в год.
На 2021 год запланирован перевод
трех образовательных учреждений

МАОУ ООШ с. Малое Перекопное,
МАОУ ООШ с. Комсомольское (здание детского сада), МАОУ ООШ с.
Матвеевка (здание детского сада) с
электрического отопления на газовое. Стоимость строительства для
всех учреждений составит 7 567,382
тыс. руб.
Данные мероприятия снизят потребление топливно-энергетических ресурсов, а также уменьшат расходы по оплате ТЭР образовательными организациями БМР.".
1.6. В разделе подпрограммы
8.4.2. "Характеристика основных
мероприятий подпрограммы 4" абзац "Мероприятие предусматривает
проведение следующих видов работ"
основного мероприятия 4.4. дополнить:
"Строительство газовых котельных, в учреждениях, отапливающихся электроэнергией, реконструкция
и модернизация газовых теплоисточников, строительство сетей газораспределения с котлами наружного
применения".
1.7. В приложении № 1 к муниципальной программе в целевые показатели подпрограммы № 4 "Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации Балаковского муниципального района" дополнить строкой:

1.9. Приложение № 3 к муниципальной программе "Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
"Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района" изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по социальным
вопросам Калинину Т.П.
Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29 мая 2020 № 1719
г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 31.03.2020 №
1121
Руководствуясь постановлением Правительства Саратовской области от 26.03.2020 №
208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID19)", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального района от 31.03.2020 № 1121 "Об изменении в 2020 году сроков приАДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 мая 2020 № 1697
г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06 ноября 2014
года № 5370
В соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18 декабря 2013 года № 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района" (с изменениями), изменениями объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы, администрация Балаковского муниципального района
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ема документов на предоставление частичной компенсации стоимости путевки в муниципальные
загородные детские оздоровительные центры Балаковского
муниципального района":
- в п.1 слова: "с 01 июня 2020
года" - исключить, читать: "08
июня 2020 года".
2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.
3. Контроль за исполнением
постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.
Глава Балаковского
муниципального района
А.А. Соловьев
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального района от 06 ноября 2014 года № 5370
"Об утверждении муниципальной
программы "Муниципальная
собственность Балаковского муниципального района":
- муниципальную программу
"Муниципальная собственность
Балаковского муниципального
района" изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.
Глава Балаковского
муниципального района
А.А.Соловьев
С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02 июня 2020 № 1752 г. Балаково
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки
территории и проект межевания в его
составе
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, Уставом муниципального образования город Балаково,
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению
изменений в проект планировки территории
и проект межевания в его составе территории садоводческого некоммерческого товарищества "Турбина".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района в течение 7 дней со дня подписания постановления
опубликовать в газете "Балаковские вести" и
разместить на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.
Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-4992, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
5720, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом
квартале 64:05:130601, расположенного по адресу:
Саратовская область, Балаковский м.р-н, БыковоОтрогское с.п., тер. СНТ "Химик-2", ул. Верхняя, з/у
3. Заказчиком кадастровых работ является Гордиенко Д.П. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко, д.114 Б, кв. 56.), т.8-986-984-03-01). Собрание
поповодусогласованияместоположенияграницысостоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6 "6" июля 2020 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровыми номером:
64:05:130601:334, расположенный по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Садоводческое товарищество "Химик-2", участок 274. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "8" июня 2020 г. по "6"
июля 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "8"
июня 2020 г. по "6" июля 2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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 деятельности").
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии Балаковского
муниципального района №01-09/1582-Р
от 03.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ
03.06. 2020 года
г. Балаково

№ 01-09/1582-Р

О сборе предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района
В соответствии с Федеральным Законом от 01.07.2017 года
№ 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 01.11.2017
года № 108-903-7 "О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05
декабря 2012 года № 152\1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых избирательных комиссий", постановления избирательной комиссии Саратовской области от 23.11.2017 года № 2\7-6
"О формировании резерва составов участковых избирательных
комиссий территориальными избирательными комиссиями в
Саратовской области" территориальная избирательная комиссия Балаковского муниципального района РЕШИЛА:
1. Объявить, в период с 4 по 14 июня 2020 года включительно
сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий для территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального
района.
2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий для территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района согласно приложению.
3. Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального
района опубликовать в газете "Балаковские Вести" не позднее
чем через три дня со дня принятия вышеуказанного решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района Котенко О.В.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района Т.А.Шошкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района
О.В.Котенко

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково 01 июня 2020 года № 47
О проведении публичных слушаний по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образова-

Информация территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района О сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального
района
В соответствии с Федеральным Законом
от 01.07.2017 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01.11.2017 года № 108903-7 "О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05 декабря 2012
года № 152\1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий", постановления избирательной комиссии
Саратовской области от 23.11.2017 года №
2\7-6 "О формировании резерва составов участковых избирательных комиссий территориальными избирательными комиссиями в Саратовской области" и решением территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района от 03.06.2020 г. №
01-09/1582-Р объявлен в период с 4 по 14 июня
2020 года включительно сбор предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий для
территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района.
Документы с предложениями в резерв участковых избирательных комиссий избирательных участков необходимо предоставлять в
территориальную избирательную комиссию
Балаковского муниципального района, расположенную по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, каб. 116.
Режим работы: понедельник-пятница с
09.00 до 18.00.
Контактный телефон: 32-34-56.

ния город Балаково от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении изменений в Положение "О проведении публичных слушаний", утвержденное решением Совета муниципального образования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3", на основании заключения комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования город Балаково и схеме территориального планирования Балаковского муниципального района от 14
мая 2020 года, принимая во внимание постановление
администрации Балаковского муниципального района
от 21 мая 2020 года № 1614 "О подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Саратовской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жите-
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лей города Балаково, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях, и лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены, вопросы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района (далее Правила):
1.1 в графической части Правил:
- изменить границу территориальной зоны П3/278 (зона
предприятий III класса вредности),
- добавить территориальную зону Ж4/692 (садоводческие объединения);
1.2 в текстовой части Правил в статье 28 вид территориальной зоны Ж4 дополнить учетным номером Ж4/692.
2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципального образования город Балаково;
Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию);
Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельным ресурсам администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);
Начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);
Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципального района (по согласованию).
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково
03 июня 2020 года № 48
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования город Балаково, решением Совета муниципального образования город Балаково от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении изменений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержденное решением Совета муниципального образования город Балаково от
07 ноября 2005 года № 3",
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3. Провести публичные слушания 9 июля 2020 года в
17:30 ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.
4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения положений внесения изменений в Правила организовывает демонстрацию материалов и графической
части Правил в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. с момента вступления в силу настоящего постановления до 7 июля 2020 года по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, кабинет 227.
5. Жители города Балаково, в том числе правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, и
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены,
могут представить в рабочую группу письменные предложения и замечания по вопросу внесения изменений в
Правила.
Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слушаниях, регистрируются в рабочей группе
публичных слушаний в качестве выступающего. Регистрация в рабочей группе завершается за день до дня проведения публичных слушаний.
6. Замечания и предложения в письменной форме
граждане вправе предоставлять в рабочую группу в срок
до 7 июля 2020 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч.
и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.
7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить
опубликование данного постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести".
9. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию).
Р.С. Ирисов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балаково, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на территориях, применительно к которым осуществляется
подготовка проектов планировки территории и проектов межевания территории, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией проектов:
- проект планировки территории и
проекта межевания территории в его
составе для размещения линейного
объекта "Электроснабжение нежилого помещения, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, проезд Безымянный, д.11".
2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам

жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково;
Заместитель главы администрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);
Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельным ресурсам администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);
Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципального
района (по согласованию);
Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципального
района (по согласованию).
3. Провести публичные слушания
09 июля 2020 года в 17:30 ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5
этаж, актовый зал.
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4. Рабочая группа публичных слушаний в целях
разъяснения положений
проекта организует демонстрацию материалов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. со дня вступления в
силу настоящего постановления до 07 июля 2020 года
по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, д.12, кабинет
227.
5. Жители города Балаково, желающие выступить на
публичных слушаниях, регистрируются в рабочей
группе публичных слушаний в качестве выступающего. Регистрация в рабочей группе завершается за
день до дня проведения
публичных слушаний.
6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу письменные
предложения и замечания
по вопросу, выносимому на
публичные слушания. Замечания и предложения в
письменной форме граждане вправе предоставлять в
рабочую группу в срок до 07
июля 2020 года по рабочим
дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб. 227.
7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Рекомендовать отделу
по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование данного постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести".
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию).
Р.С. Ирисов

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н.Н. Ивлиева

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой 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 отношении образуемого земельного участка в кадастровом квартале 64:05:130601,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., тер.
СНТ "Химик-2", 3-я ул., з/у 823. Заказчиком кадастровых работ является Седышев С.В. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Пр. Героев, д.22, кв. 143.), т.8-960-345-38-45). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6 "6" июля 2020 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровыми номером:
64:05:130601:158, расположенный по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Садоводческое
товарищество "Химик-2", участок 824. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "8" июня 2020 г. по "6" июля 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "8" июня
2020 г. по "6" июля 2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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 деятельности").

БАЛАКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ИНФОРМИРУЕТ

Управление ФНС по области отвечает на часто задаваемые вопросы о субсидии на выплату зарплаты за апрель и май:
Как узнать, могу ли я претендовать
на получение субсидии?
Достаточно воспользоваться сервисом «Проверка права на получение субсидии в связи с COVID-19», доступным
на сайте ФНС России по адресу: https:/
/service.nalog.ru/subsidy/
Для проверки необходимо ввести свой
ИНН в специальное поле и сервис автоматически проверит соответствие налогоплательщика всем необходимым условиям.
Здесь же можно уточнить статус рассмотрения заявления.
Каковы условия получения субсидии?
Получатель субсидии должен соответствовать следующим критериям:
• включен в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
• вести деятельность в пострадавшей
отрасли экономики;
• не находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должна быть
введена процедура банкротства и не
принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
• по состоянию на 1 марта 2020 года
отсутствует недоимка по налогам и
страховым взносам более 3000 рублей;
• количество работников в месяце, за
который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% к марту 2020
года или снижено не более чем на 1 человека.
Как можно получить субсидию?
Направить заявление в налоговый
орган по месту нахождения организации
(месту жительства ИП).
Сделать это можно одним из следующих способов:

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а.
Телефоны:
рекламный отдел 44-91-69,
отдел информации 44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

• по телекоммуникационным каналам
связи;
• через личный кабинет налогоплательщика - юрлица или ИП;
• в виде почтового отправления;
• через бокс для бумажной корреспонденции в налоговой инспекции.
В какой срок необходимо направить
заявление на получение субсидии?
Для получения субсидии за апрель
2020 года получатель субсидии направляет заявление в налоговый орган с 1
мая до 1 июня 2020 года, для получения
субсидии за май – с 1 июня до 1 июля.
Каков размер субсидии?
Размер субсидии определяется так 12130 рублей (МРОТ) умножается на:
• на количество работников в марте
2020 года – для организаций;
• на количество работников в марте
2020 года, увеличенное на единицу, – в
отношении ИП.
Для ИП, не имеющих работников, размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 года.
Где можно узнать больше информации о порядке предоставления
субсидий?
На сайте ФНС России на промостранице «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства», доступной
на сайте ФНС России по адресу: https:/
/www.nalog.ru/rn64/business-support2020/
Продолжает работу горячая линия
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР». Номер
телефона 8 (937) 244-43-30 доступен 12/7.
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