
№ 25д (4432)  25 июня 2020 г.,  ЧЕТВЕРГ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,

среда – выход в четверг) в соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

Уважаемые жители
Балаковского муниципального

района!

03 июля 2020 года в 15:00 в здании
органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района
(зал заседаний на IV этаже (каб. №411),
расположенном по адресу: г. Балако-
во, ул. Трнавская, д. 12, состоятся
публичные слушания по вопросу:

О проекте решения Собрания Бала-
ковского муниципального района "Об
исполнении районного бюджета Бала-
ковского муниципального района за
2019 год".

С проектом решения Собрания Ба-
лаковского муниципального района
"Об исполнении районного бюджета
Балаковского муниципального района
за 2019 год" можно ознакомиться по
ссылке: http://balkomfin.ru/ в разделе
"Балаковский район" - "Исполнение
бюджета".

С порядком проведения публичных
слушаний можно ознакомиться по
ссылке: http://www.admbal.ru/page/
publichnye-slushaniya.

Предложения и замечания по про-
екту решения просим направлять в
письменном виде до 02 июля 2020 года
по:

- почтовому адресу: 413864, Сара-
товская обл., г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, Собрание Балаковского му-
ниципального района или

- обратиться лично по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, д. 12, каб.
№301, ежедневно с 9-00 до 12-00 час.
и с 14-00 до 16-00 час., кроме суббо-
ты, воскресенья и праздничных дней.
Справки по тел.: 32 38 87.

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проект
РЕШЕНИЕ

От "__" __________ 2019 года № ____
г. Балаково

Об исполнении районного бюд-
жета Балаковского муниципально-
го района за 2019 год

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом

Балаковского муниципального района
Саратовской области, Положением "О
бюджетном процессе в Балаковском
муниципальном районе", утвержден-
ным решением Собрания  Балаковс-
кого муниципального района Саратов-
ской области от 1 августа 2016 года
№1028, Собрание Балаковского муни-
ципального района Саратовской обла-
сти

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении
районного бюджета Балаковского му-
ниципального района за 2019 год по
общему объему доходов в сумме 2 975
929,9 тыс. рублей, расходов в сумме
3 070 313,2 тыс. рублей и дефицита в
сумме 94 383,3 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
доходов районного бюджета Бала-

ковского муниципального района за
2019 год по кодам классификации до-
ходов бюджета согласно приложению
1 к настоящему решению;

расходов районного бюджета Бала-
ковского муниципального района за
2019 год по ведомственной структуре
расходов бюджета согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;

расходов районного бюджета Бала-
ковского муниципального района за
2019 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета со-
гласно приложению 3 к настоящему
решению;

источников финансирования дефи-
цита районного бюджета Балаковско-
го муниципального района за 2019 год
по кодам классификации источников
финансирования дефицита районно-
го бюджета согласно приложению 4 к
настоящему решению.

3. Решение вступает в силу со дня
принятия и подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой
информации.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального

района К.Б. Кузнецов

"__" _________2020 года

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

"__" _________2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 июня 2020  №  1922
 г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 31.03.2020
№ 1121

Руководствуясь постановле-
нием Правительства Саратовс-
кой области от 26.03.2020 №
208-П "О введении ограничи-
тельных мероприятий в связи

с угрозой распространения
коронавирусной инфекции
(COVID-19)", администрация
Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 31.03.2020 № 1121 "Об из-
менении в 2020 году сроков при-
ема документов на предостав-
ление частичной компенсации
стоимости путевки в муници-
пальные загородные детские
оздоровительные центры Бала-
ковского муниципального райо-
на":

В п. 1. слова: "с 08 июня 2020
года" - исключить, читать: "с 22
июня 2020 г".

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района по социальным воп-
росам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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Приложение 1 к решению Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от "__"_________2020 года №___

Доходы районного бюджета Балаковского муниципального района за 2019 год по кодам классифика-
ции доходов бюджета

тыс. рублей
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Приложение 2 к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от "__"_________2020 года №___

Расходы районного бюджета Балаковского муниципального района за 2019 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета

тыс. рублей
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Приложение 3 к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от "__"_________2020 года №___

Расходы районного бюджета Балаковского муниципального района за 2019 год по разделам и подраз-
делам  классификации расходов бюджета

тыс. рублей

ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 25д (4432)  25 июня 2020 г. 51



Приложение 4 к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от "__"_________2020 года №___
Источники финансирования дефицита районного бюджета Балаковского муниципального района за 2019

год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
тыс. рублей
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  работников му-
ниципальных учреждений Балаковского муниципального района и о фактических затратах на их денежное
содержание за 2019 год

По состоянию на 31.12.2019 года фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления Балаковского муниципального района составила 164 чел., работников муниципальных учреждений -
5 613,7 чел. Фактические затраты на выплату заработной платы за 2019 год соответственно составили 98 379,9
тыс. рублей и 1551607,9 тыс. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  16 июня 2020  №  1864

                                                   г. Балаково

Об утверждении Порядка ведения муниципаль-
ной долговой книги Балаковского муниципально-
го района Саратовской области

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной дол-
говой книги Балаковского муниципального района
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района опубликовать постановление в пе-
риодическом печатном издании "Балаковские вес-
ти" и разместить

на официальном сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на от 29 апреля 2015 года № 2043 "Об утверждении
Порядка ведения муниципальной долговой книги
Балаковского муниципального района".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Балаковского муниципального района

Порядок ведения муниципальной долговой
книги Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса
Российской Федерации с целью определения про-
цедуры ведения Муниципальной долговой книги Ба-
лаковского муниципального района Саратовской
области (далее - Долговая книга), обеспечения конт-
роля за полнотой учета, своевременностью обслу-
живания и исполнения долговых обязательств Бала-
ковского муниципального района и устанавливает
объем и состав информации, подлежащий включе-

нию  в Долговую книгу, а также порядок регистрации
долговых обязательств и порядок хранения Долго-
вой книги.

1.2. Ведение Долговой книги осуществляется ко-
митетом финансов администрации Балаковского му-
ниципального района (далее - комитет финансов).

1.3. Комитет финансов несет ответственность за
сохранность, своевременность, полноту и правиль-
ность ведения Долговой книги.

1.4. Ответственные лица по ведению Долговой кни-
ги назначаются приказом председателя комитета
финансов.

2. Состав и порядок учета долговых обязательств

2.1. Долговая книга состоит из семи разделов:
I. Муниципальные ценные бумаги;
II. Кредиты, привлеченные от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации;
III. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте

Российской Федерации из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

IV. Муниципальные гарантии, выраженные в валюте
Российской Федерации;

V. Иные непогашенные долговые обязательства в
валюте Российской Федерации;

VI. Структура муниципального долга;
VII. Обслуживание муниципального долга.
2.2. В Долговую книгу вносятся сведения об объе-

ме долговых обязательств Балаковского муниципаль-
ного района по видам этих обязательств, о дате их
возникновения и исполнения (прекращения по иным
основаниям) полностью или частично, формах обес-
печения обязательств, информация о просроченной
задолженности по исполнению долговых обяза-
тельств (при наличии).

Внутри разделов внесение информации о долго-
вых обязательствах осуществляется в хронологичес-
ком порядке нарастающим итогом с обязательным
указанием итога по каждому разделу.

2.3. Информация о долговых обязательствах вно-
сится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти
рабочих дней с момента возникновения соответству-
ющего обязательства.

Записи в Долговой книге производятся на осно-
вании оригиналов документов (заверенных копий),
подтверждающих возникновение, изменение и пре-
кращение долгового обязательства.

Внесение записей о прекращении долговых обя-
зательств осуществляется до конца месяца, в кото-
ром прекращено обязательство, на основании под-
тверждающих документов.

2.4. Долговая книга ведется в электронном виде и
на бумажном носителе по форме, установленной при-
ложением № 1 к настоящему Порядку.

Долговая книга на бумажном носителе формиру-
ется ежемесячно по состоянию на первое число ме-
сяца, следующего за отчетным.
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3. Предоставление информации о долговых обя-
зательствах

3.1. Получатель муниципальной гарантии (принци-
пал) обязан представлять в комитет финансов инфор-
мацию о совершении операций, связанных с возник-
новением, обслуживанием и погашением долгового
обязательства, по которому была предоставлена га-
рантия, в течение трех рабочих дней со дня их совер-
шения в соответствии с разделом IV "Муниципаль-
ные гарантии, выраженные в валюте Российской Фе-
дерации"  приложения № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Получатель муниципальной гарантии (принци-
пал) несет ответственность за достоверность инфор-
мации, предоставленной в комитет финансов.

3.3. Информация, содержащаяся в Долговой кни-
ге, может быть предоставлена участникам долговых
обязательств, государственным органам исполни-
тельной власти, органам местного самоуправления
Балаковского муниципального района, судебным,
правоохранительным и иным органам в случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством, на
основании письменного запроса с обоснованием
необходимости запрашиваемой информации в пре-
делах компетенции.

4. Порядок регистрации долговых обязательств

4.1. Каждое долговое обязательство регистриру-
ется под номером, присвоенным ему в хронологи-
ческом порядке в рамках соответствующего разде-
ла долговой книги.

5. Порядок хранения долговой книги

5.1. Долговая книга хранится в виде электронных
файлов в персональных компьютерах лиц, ответ-
ственных за ее ведение, и на бумажных носителях.

5.2. Долговая книга на бумажном носителе по окон-
чании финансового года брошюруется и хранится в
комитете финансов согласно правилам хранения ар-
хивных документов.

Председатель комитета финансов  С.Ю. Яковенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 июня 2020  №  1865    г. Балаково

Об утверждении Порядка ведения муниципальной
долговой книги муниципального образования го-
род Балаково

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долго-
вой книги муниципального образования город Балаково
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района опубликовать постановление в периодическом
печатном издании "Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации Балаковского му-
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ниципального района.
3. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Балаковского муниципального района от 6 мая
2015 года № 2102 "Об утверждении Порядка ведения
муниципальной долговой книги муниципального образо-
вания город Балаково".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Балаковского муниципального района

Порядок ведения муниципальной долговой книги
муниципального образования город Балаково

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии

со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской
Федерации с целью определения процедуры ведения
Муниципальной долговой книги муниципального обра-
зования город Балаково (далее - Долговая книга), обес-
печения контроля за полнотой учета, своевременнос-
тью обслуживания и исполнения долговых обязательств
муниципального образования город Балаково и устанав-
ливает объем и состав информации, подлежащий вклю-
чению  в Долговую книгу, а также порядок регистрации
долговых обязательств и порядок хранения Долговой
книги.

1.2. Ведение Долговой книги осуществляется комите-
том финансов администрации Балаковского муници-
пального района (далее - комитет финансов).

1.3. Комитет финансов несет ответственность за со-
хранность, своевременность, полноту и правильность ве-
дения Долговой книги.

1.4. Ответственные лица по ведению Долговой книги
назначаются приказом председателя комитета финан-
сов.

2. Состав и порядок учета долговых обязательств

2.1. Долговая книга состоит из семи разделов:
I. Муниципальные ценные бумаги;
II. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций

в валюте Российской Федерации;
III. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Рос-

сийской Федерации из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

IV. Муниципальные гарантии, выраженные в валюте
Российской Федерации;

V. Иные непогашенные долговые обязательства в ва-
люте Российской Федерации;

VI. Структура муниципального долга;
VII. Обслуживание муниципального долга.
2.2. В Долговую книгу вносятся сведения об объеме

долговых обязательств муниципального образования
город Балаково по видам этих обязательств, о дате их
возникновения и исполнения (прекращения по иным ос-
нованиям) полностью или частично, формах обеспече-
ния обязательств, информация о просроченной задол-
женности по исполнению долговых обязательств (при
наличии).

Внутри разделов внесение информации о долговых
обязательствах осуществляется в хронологическом по-
рядке нарастающим итогом с обязательным указанием
итога по каждому разделу.

2.3. Информация о долговых обязательствах вносит-
ся в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней с момента возникновения соответствующего
обязательства.

Записи в Долговой книге производятся на основании
оригиналов документов (заверенных копий), подтверж-
дающих возникновение, изменение и прекращение дол-
гового обязательства.

Внесение записей о прекращении долговых обяза-
тельств осуществляется до конца месяца, в котором
прекращено обязательство, на основании подтвержда-
ющих документов.

2.4. Долговая книга ведется в электронном виде и на
бумажном носителе по форме, установленной прило-
жением № 1 к настоящему Порядку.

Долговая книга на бумажном носителе формируется
ежемесячно по состоянию на первое число месяца, сле-
дующего за отчетным.

3. Предоставление информации о долговых обязатель-
ствах

3.1. Получатель муниципальной гарантии (принципал)
обязан представлять в комитет финансов информацию
о совершении операций, связанных с возникновением,
обслуживанием и погашением долгового обязательства,
по которому была предоставлена гарантия, в течение
трех рабочих дней со дня их совершения в соответствии
с разделом IV "Муниципальные гарантии, выраженные в
валюте Российской Федерации"  приложения № 1 к на-
стоящему Порядку.

3.2. Получатель муниципальной гарантии (принципал)
несет ответственность за достоверность информации,
предоставленной в комитет финансов.

3.3. Информация, содержащаяся в Долговой книге,
может быть предоставлена участникам долговых обяза-
тельств, государственным органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления Балаковского
муниципального района, судебным, правоохранитель-
ным и иным органам в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, на основании письмен-
ного запроса с обоснованием необходимости запраши-
ваемой информации в пределах компетенции.

4. Порядок регистрации долговых обязательств

4.1. Каждое долговое обязательство регистрируется
под номером, присвоенным ему в хронологическом по-
рядке в рамках соответствующего раздела долговой кни-
ги.

5. Порядок хранения долговой книги

5.1. Долговая книга хранится в виде электронных фай-
лов в персональных компьютерах лиц, ответственных за
ее ведение, и на бумажных носителях.

5.2. Долговая книга на бумажном носителе по оконча-
нии финансового года брошюруется и хранится в коми-
тете финансов согласно правилам хранения архивных
документов.

Председатель комитета финансов
С.Ю. Яковенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 июня 2020  №  1900 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 31
января 2017 года № 299

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 28.05.2020 № 16-185 "О внесении изменения в
систему оплаты труда руководителей и работников му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений Ба-
лаковского муниципального района", администрация Ба-

лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению

администрации Балаковского муниципального района от
31 января 2017 года № 299 "Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений
дополнительного образования Балаковского муници-
пального района, подведомственных комитету образо-
вания администрации Балаковского муниципального
района":

1.1. п.3.1.дополнить абзацами:
"Работникам учреждения также может быть установ-

лена компенсационная выплата - компенсационная доп-
лата сохранения размера заработной платы, которая
выплачивается за период невозможности исполнения
трудовых обязанностей  (неисполнения трудовых обя-
занностей в полном объеме), влекущих утрату основа-
ний для выплаты единовременных выплат по итогам ра-
боты, в случаях установления уполномоченным органом
или должностным лицом:

- нерабочих дней с сохранением за работниками за-
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работной платы;
- режима повышенной готовности или чрезвычайной

ситуации;
- карантина или иных ограничительных мероприятий в

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения при угрозе распространения забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих".

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 12 мая 2020 года.

3. Отделу по работе по 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 официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

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  17 июня 2020  №  1901
                                  г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 01.06.2015 № 2383

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации,
решением Собрания Балаковского
муниципального района от
28.05.2020 № 16-185 "О внесении из-
менения в систему оплаты труда ру-
ководителей и работников муници-
пальных бюджетных и автономных
учреждений Балаковского муници-
пального района, администрация
Балаковского муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковского
муниципального района от
01.06.2015 № 2383 "Об утверждении
Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных оздоровитель-
ных (профильных) центров Балаков-
ского муниципального района":

1.1. В приложении п.3.3. дополнить:
"Работникам Центра также может

быть установлена компенсационная
выплата - компенсационная допла-
та сохранения размера заработной
платы, которая выплачивается за
период невозможности исполнения
трудовых обязанностей  (неисполне-
ния трудовых обязанностей в пол-
ном объеме), влекущих утрату осно-
ваний для  премиальных выплат по
итогам работы, в случаях установ-
ления уполномоченным органом или
должностным лицом:

- нерабочих дней с сохранением за
работниками заработной платы;

- режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации;

- карантина или иных ограничи-
тельных мероприятий в целях обес-

печения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения при
угрозе распространения заболева-
ний, представляющих опасность для
окружающих".

2. Постановление вступает в силу
со дня его официального опублико-
вания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 12 мая
2020 года.

3. Отделу по работе по 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 официальном сай-
те администрации Балаковского му-
ниципального района.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

Главы 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  17 июня 2020  №  1902     г. Балаково
О внесении изменений в постановление админис-

трации Балаковского муниципального района от
01.06.2015 № 2384

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом Бала-
ковского муниципального района, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 01.06.2015 №
2384 "Об утверждении Положения об оплате труда и сти-
мулирования руководителей муниципальных учрежде-
ний, подведомственных комитету образования админи-
страции Балаковского муниципального района":

1.1. В приложении:
- раздел 8 "Порядок, размеры и условия назначения

выплат компенсационного характера" дополнить пунк-
том 8.6:

"8.6. Руководителям также может быть установлена
компенсационная выплата - компенсационная доплата
сохранения размера заработной платы, которая выпла-

чивается за период невозможности исполнения трудо-
вых обязанностей (неисполнения трудовых обязаннос-
тей в полном объеме), влекущих утрату стимулирующих
выплат, в случаях установления уполномоченным орга-
ном или должностным лицом:

- нерабочих дней с сохранением за работниками за-
работной платы;

- режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации;

- карантина или иных ограничительных мероприятий в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения при угрозе распространения забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих.".

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 12 мая 2020 года.

3. Отделу по работе по СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

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  17 июня 2020  №  1903  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
26.01.2017 № 217

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных уч-
реждениях", решением Собрания Балаковского муници-
пального района от 28.05.2020 № 16-185 "О внесении
изменения в систему оплаты труда руководителей и ра-
ботников муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений Балаковского муниципального района", Поло-
жением об администрации Балаковского муниципаль-
ного района, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 26.01.2017 №
217 "Об утверждении Положения "Об оплате труда руко-
водителей и работников муниципальных учреждений
культуры Балаковского муниципального района":

- в приложении:
- пункт 4.1. изложить в новой редакции:
"4.1. Работникам Учреждений могут быть установле-

ны  следующие виды выплат компенсационного харак-
тера:

4.1.1. выплаты Работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда по резуль-
татам специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест);

4.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных (при выполнении работ различной квали-
фикации, совмещении профессий (должностей), сверху-
рочной работе, за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

4.1.3. компенсационная выплата - компенсационная

доплата сохранения размера заработной платы, кото-
рая выплачивается за период невозможности исполне-
ния трудовых обязанностей (неисполнения трудовых
обязанностей в полном объеме), влекущих утрату сти-
мулирующих выплат, в случаях установления уполномо-
ченным органом или должностным лицом:

- нерабочих дней с сохранением за работниками за-
работной платы;

- режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации;

- карантина или иных ограничительных мероприятий в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения при угрозе распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих.

Компенсационная доплата сохранения размера зара-
ботной платы выплачивается по решению Работодате-
ля за счёт средств соответствующего Учреждения в пре-
делах утверждённых бюджетных ассигнований текуще-
го финансового года.

4.1.4. иные компенсационные выплаты в соответствии
с действующим законодательством о труде.";

- пункт 4.2 изложить в новой редакции:
"4.2. Конкретные размеры компенсационных выплат

устанавливаются работодателем в порядке, установлен-
ном действующим законодательством и настоящим По-
ложением, за исключением размера и условий выплаты
компенсационной доплаты сохранения размера зара-
ботной платы Работникам (Руководителям) Учреждений,
устанавливаемых Отделом.".

2. Постановление вступает силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 12 мая 2020 года.

3. 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.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

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  17 июня 2020  №  1904
                                        г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 26.01.2017 № 234

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 03.11.2006 №
174-ФЗ "Об автономных учреждени-

ях", решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района от
28.05.2020 № 16-185 "О внесении
изменения в систему оплаты труда
руководителей и работников муници-
пальных бюджетных и автономных
учреждений Балаковского муници-
пального района", Положением об
администрации Балаковского муни-
ципального района, администрация
Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
26.01.2017 № 234 "Об утверждении
Положения "Об оплате труда руко-
водителей и работников муници-
пальных учреждений дополнитель-
ного образования в области искусств

Балаковского муниципального рай-
она":

- в приложении:
- пункт 4.1. изложить в новой ре-

дакции:
"4.1. Работникам Учреждений мо-

гут быть установлены следующие
виды выплат компенсационного ха-
рактера:

4.1.1. выплаты Работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда по ре-
зультатам специальной оценки усло-
вий труда (аттестации рабочих
мест);

4.1.2. выплаты за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных

(при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной ра-
боте, за работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни, работе в
ночное время и при выполнении ра-
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бот в других условиях, отклоняющих-
ся от нормальных);

4.1.3. компенсационная выплата -
компенсационная доплата сохране-
ния размера заработной платы, ко-
торая выплачивается за период не-
возможности исполнения трудовых
обязанностей (неисполнения трудо-
вых обязанностей в полном объеме),
влекущих утрату стимулирующих
выплат, в случаях установления упол-
номоченным органом или должнос-
тным лицом:

- нерабочих дней с сохранением за
работниками заработной платы;

- режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации;

- карантина или иных ограничитель-
ных мероприятий в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения при угрозе рас-
пространения заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих.

Компенсационная доплата сохра-
нения размера заработной платы
выплачивается по решению Работо-
дателя за счёт средств соответству-
ющего Учреждения в пределах утвер-
ждённых бюджетных ассигнований
текущего финансового года.

4.1.4. иные компенсационные
выплаты в соответствии с действу-
ющим законодательством о труде.";

- пункт 4.2 изложить в новой редак-
ции:

"4.2. Конкретные размеры ком-
пенсационных выплат устанавлива-
ются работодателем в порядке, ус-
тановленном действующим законо-
дательством и настоящим Положе-
нием, за исключением размера и
условий выплаты компенсационной
доплаты сохранения размера зара-
ботной платы Работникам (Руково-
дителям) Учреждений, устанавлива-
емых Отделом.".

2. Постановление вступает силу со
дня официального опубликования и
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 12 мая 2020 года.

3. 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 вес-
ти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

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  17 июня 2020  №  1905 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
23.08.2017 № 3659

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных уч-
реждениях", решением Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 29.05.2020 № 138 "О внесении
изменений в решение Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 25 января 2017 года № 307 "О
системе оплаты труда руководителей и работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково", Положением об администрации Бала-
ковского муниципального района, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 23.08.2017 №
3659 "Об утверждении Положения "Об оплате труда ру-
ководителей и работников муниципальных учреждений
культуры муниципального образования город Балаково":

-  в приложении:
- пункт 4.1 изложить в новой редакции:
"4.1. Работникам Учреждений могут быть установле-

ны следующие виды выплат компенсационного харак-
тера:

4.1.1. выплаты Работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда по резуль-
татам специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест);

4.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных (при выполнении работ различной ква-
лификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных);

4.1.3. компенсационная выплата - компенсационная

доплата сохранения размера заработной платы, кото-
рая выплачивается за период невозможности исполне-
ния трудовых обязанностей (неисполнения трудовых
обязанностей в полном объеме), влекущих утрату сти-
мулирующих выплат, в случаях установления уполномо-
ченным органом или должностным лицом:

- нерабочих дней с сохранением за работниками за-
работной платы;

- режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации;

- карантина или иных ограничительных мероприятий в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения при угрозе распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих.

Компенсационная доплата сохранения размера зара-
ботной платы выплачивается по решению Работодате-
ля за счёт средств соответствующего Учреждения в пре-
делах утверждённых бюджетных ассигнований текуще-
го финансового года.

4.1.4. иные компенсационные выплаты в соответствии
с действующим законодательством о труде.";

- пункт 4.2. изложить в новой редакции:
"4.2. Конкретные размеры компенсационных выплат

устанавливаются работодателем в порядке, установлен-
ном действующим законодательством и настоящим По-
ложением, за исключением размера и условий выплаты
компенсационной доплаты сохранения размера зара-
ботной платы Работникам (Руководителям) Учреждений,
устанавливаемых Отделом.";

- пункт 8 - исключить.
2. Настоящее постановление вступает силу со дня

официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 12 мая 2020 года.

3. 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.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

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  17 июня 2020  №  1906
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 28.03.2018 № 1023

В соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федера-
ции", Федеральным закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Балаковского му-
ниципального района, Уставом му-
ниципального образования город Ба-
лаково, администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковского
муниципального района от
28.03.2018 № 1023 "О Координаци-
онном совете по размещению неста-
ционарных торговых объектов на
территории Балаковского муници-
пального района":

- приложение № 1 к постановле-
нию изложить в новой редакции:

Состав Координационного сове-
та по размещению нестационар-
ных торговых объектов на терри-
тории Балаковского муниципаль-
ного района

Председатель совета:
Глава Балаковского муниципаль-

ного района
Заместитель председателя
совета:  заместитель главы адми-

нистрации Балаковского муници-
пального района по экономическо-
му развитию и управлению муници-
пальной собственностью

Секретарь совета:
консультант сектора по работе с

потребительским рынком, бытовым
обслуживанием и торговлей отдела
потребительского рынка и предпри-
нимательства администрации Бала-
ковского муниципального района

Члены совета:
начальник отдела потребительс-

кого рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муни-
ципального района;

начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельностью администра-
ции Балаковского муниципального
района;

начальник правового управления
администрации Балаковского муни-
ципального района;

председатель комитета по распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муници-

пального района;
начальник Северного территори-

ального отдела УФС по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратов-
ской области (по согласованию);

управляющий филиалом в г.Бала-
ково АО "Газпром газораспределе-
ние Саратовская область" (по согла-
сованию);

директор МУП "Балаково-Водока-
нал" (по согласованию);

директор филиала "Балаковские го-
родские электрические сети" АО "Об-
лкоммунэнерго" (по согласованию);

технический директор - главный
инженер Территориального управле-
ния по теплоснабжению в г. Балако-
во филиала "Саратовский ПАО "Т
Плюс" (по согласованию).

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. 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  19 июня 2020  №  1923
                                                   г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 31.12.2019 № 5067

В соответствии с перечнем поручений, данных на
заседании рабочей группы межведомственной ко-
миссии по организации отдыха и оздоровления де-
тей при Правительстве Саратовской области по воп-
росу "Об особенностях организации проведения лет-
ней оздоровительной кампании 2020 года", адми-
нистрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от
31.12.2019 № 5067 "Об установлении стоимости пу-
тевки в загородные стационарные детские оздоро-
вительные муниципальные учреждения Балаковско-
го муниципального района, оплаты стоимости услуг

по организации питания в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей, организованных на
базе общеобразовательных учреждений Балаковско-
го муниципального района":

- в п.1 слова: "17535 рублей со сроком пребыва-
ния 21 день" - исключить, читать: "11690 рублей со
сроком пребывания 14 дней";

- в п. 2 слова: "17262 рубля со сроком пребывания
21 день" - исключить, читать: "11508 рублей со сро-
ком пребывания 14 дней";

- в п.3 слова: "21 день" - исключить, читать: "14
дней".

2. 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-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 25д (4432)  25 июня 2020 г.64



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 июня 2020  №  1924   г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 31.03.2020 № 1121

Руководствуясь постановлением Правительства
Саратовской области от 26.03.2020 № 208-П "О вве-
дении ограничительных мероприятий в связи с уг-
розой распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)", администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от
31.03.2020 № 1121 "Об изменении в 2020 году сро-
ков приема документов на предоставление частич-
ной компенсации стоимости путевки в муниципаль-
ные загородные детские оздоровительные центры
Балаковского муниципального района":

- п.1 изложить в новой редакции:

"1. Определить срок приема комитетом образо-
вания администрации Балаковского муниципально-
го района от граждан документов на предоставле-
ние частичной компенсации стоимости путевки в
муниципальные загородные детские оздоровитель-
ные центры Балаковского муниципального района не
ранее второго рабочего дня от даты принятия опе-
ративным штабом Саратовской области по проти-
водействию коронавирусу решения о переходе на
третий этап возобновления деятельности в соответ-
ствии с методическими рекомендациями МР
3.1.0178-20 "Профилактика инфекционных болез-
ней", утвержденными Главным государственным са-
нитарным врачом 08.05.2020г.".

2. 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-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. 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

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

       ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        г. Балаково 22 июня 2020 года  №  52
О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального об-
разования город Балаково, решением Совета муни-
ципального образования город Балаково  от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении изменений в Положе-
ние "О проведении публичных слушаний", утвержден-
ное решением Совета муниципального образования
город Балаково от 07.11.2005 года № 3", на основа-
нии протокола комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Ба-
лаково и схеме территориального планирования Ба-
лаковского муниципального района №55 от
10.06.2020г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жи-

телей города Балаково, в том числе граждан, про-
живающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, при-
менительно к которому запрашивается разрешение,
вопросы:

- об отклонении от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны
Ж3 (индивидуальная, в том числе коттеджная, заст-
ройка городского типа), в части уменьшения отсту-

пов от границ земельного участка с кадастровым но-
мером 64:40:010125:22: со стороны земельных уча-
стков с кадастровыми номерами 64:40:010125:21 -
0,5 метров, 64:40:010125:23  - 1 метр, при осуще-
ствлении строительства по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Логиновская, д. 13.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в
составе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балако-

во;

Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства Совета муници-
пального образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроитель-

ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 09 июля 2020
года в 17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, 5 этаж, актовый зал.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены
постановлением главы муници-
пального образования город Ба-
лаково от 06 мая 2020г. №35 "О
проведении публичных слушаний"
(опубликовано в печатном изда-
нии "Балаковские вести" 14 мая
2020г. №19д (4419) и размещено
на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слуша-
ний:

Глава муниципального образо-
вания город Балаково.

Дата проведения публичных слу-
шаний: 18 июня 2020 года.

Количество зарегистрирован-
ных участников публичных слуша-
ний: 7 человек.

Реквизиты протокола публичных
слушаний, на основании которого
подготовлено заключение: прото-
кол от 19.06.2020 года.

Дата оформления заключения:
19.06.2020 года.

Повестка дня публичных слуша-
ний:

Проект планировки территории
и проект межевания территории в
его составе для размещения ли-
нейного объекта "Электроснабже-
ние многоэтажного жилого дома,
расположенного по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, ул.
Степная".

В установленный срок в рабочую
группу по проведению публичных
слушаний  по рассматриваемому
вопросу предложений и замеча-
ний не поступало.

На основании Положения "О
проведении публичных слушаний",
утвержденного решением Совета

муниципального образования го-
род Балаково от 28.03.2008 года
№151 (с изменениями), участни-
ки публичных слушаний были про-
информированы о регламенте ра-
боты публичных слушаний.

По вопросу повестки дня высту-
пил кадастровый инженер Соко-
лов Николай Николаевич. До жи-
телей доведена информация о це-
лях разработки документации по
планировке территории, сведения
о проектных решениях, принятой
прокладке трассы, а также форми-
руемых земельных участках. Док-
ладчик представил чертежи про-
екта.

От участников публичных слуша-
ний поступили следующие вопро-
сы.

Вопрос: Почему сформировано
два контура земельных участков
для прохождения линии?

Ответ: Кабель частично прохо-
дит по земельному участку, предо-
ставленному физическому лицу.
Согласие на прокладку получено.

Вопрос: Каким образом осуще-
ствляется прокладка кабеля через
проезжую часть ул.30 лет Победы?

Ответ: методом горизонтально-
го прокола.

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ:
рекомендовать Главе  Балаковс-

кого муниципального района при-
нять решение об утверждении
проекта планировки территории и
проекта межевания территории в
его составе для размещения ли-
нейного объекта "Электроснабже-
ние многоэтажного жилого дома,

расположенного по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, ул.
Степная".

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и
проведению публичных слушаний:

-  опубликовать  заключение о
результатах публичных слушаний в
официальном печатном издании
Балаковского муниципального
района газете "Балаковские вести"
и разместить на официальном
сайте муниципального образова-
ния город Балаково;

- в течение 14 дней направить Гла-
ве Балаковского муниципального
района протокол публичных слуша-
ний, заключение о результатах пуб-
личных слушаний, документацию
по планировке территории.

Главе Балаковского муниципаль-
ного района:

- утвердить проект планировки
территории и проект межевания
территории в его составе для раз-
мещения линейного объекта
"Электроснабжение многоэтажно-
го жилого дома, расположенного
по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул. Степная".

Совету муниципального образо-
вания город Балаково:

- рассмотреть на очередном за-
седании заключение о результатах
публичных слушаний.

Председательствующий на
публичных слушаниях Л.В. Роди-

онов
Секретарь публичных слушаний

А.А.Щеголева
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4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях
разъяснения положений  по вопросу, выносимому
на публичные слушания, 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, 12, каби-
нет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить
на публичных слушаниях, регистрируются в рабочей
группе публичных слушаний в качестве выступающе-
го. Регистрация в рабочей группе завершается за
день до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в
рабочую группу письменные предложения и замеча-
ния по вопросам, выносимым на публичные слуша-

ния. Замечания и предложения в письменной фор-
ме граждане вправе предоставлять в рабочую груп-
пу 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, 12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Бала-
ковского муниципального района (Болдырева Н.Н.)
обеспечить опубликование данного постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаков-
ские вести".

9. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ (по согласованию).

    Р.С. Ирисов



Информация о необходимости
регистрации ранее возникшего права

Ранее возникшим правом является право, которое
возникло до 31 января 1998 года, т. е. до даты вступле-
ния в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним" (далее - Закон о регист-
рации).

Под государственной регистрацией прав понимается
юридический акт признания и подтверждения государ-
ством возникновения, ограничения (обременения), пре-
кращения, перехода прав на недвижимое имущество,
путем внесения регистрирующим органом соответству-
ющих записей в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП).

До вступления Закона о регистрации в силу государ-
ственная регистрация проводилась в нецентрализован-
ном порядке: в некоторых субъектах РФ и муниципаль-
ных образованиях. Как правило, формировалось два ре-
гистрирующих органа, один из которых осуществлял
регистрацию прав на земельные участки, другой - на все
остальные объекты недвижимого имущества.

Государственная регистрация таких прав проводится
по желанию их обладателей на основании заявления о
государственной регистрации, приложенного к нему до-
кумента, подтверждающего оплату государственной по-
шлины, в размере, установленном п.1 ст.333.33 Налого-
вого кодекса РФ и документа свидетельствующего о воз-
никновении у того или иного лица права. Документы, сви-
детельствующие о его возникновении, должны быть
оформлены в соответствии с требованиями действовав-
шего законодательства на момент их выдачи.

Государственная регистрация ранее возникшего пра-
ва возможна одновременно с государственной регист-
рацией перехода права, ограничением (обременением)
права, сделкой. В этом случае государственная пошли-
на не уплачивается.

Однако в ряде случаев государственная регистрация
(подтверждение прав) все же необходима. Например,
когда объект недвижимости изменился.

Так, в случае отчуждения объекта недвижимости, не
прошедшего государственную регистрацию, права на ко-
торый возникли до вступления в силу Закона о регист-
рации, регистрация права продавца (дарителя) будет про-
исходить перед регистрацией отчуждения права. Это
означает, что заявитель, не подтверждая свое право за-
ранее, подаст документы на подтверждение и переход
права. Если в документах не будет никаких противоре-
чий, будет зарегистрировано сначала право продавца
(дарителя), затем переход права. Но если в документах
будут недочеты, государственная регистрация может
быть приостановлена.

Проблемы часто возникают при наличии самовольных
пристроек к частным домам, в случаях, когда права на
земельные участки не оформлены. Нередки трудности
с земельными участками, когда в правоустанавливаю-
щем документе указана одна площадь, а при проведе-
нии кадастрового учета в наше время площадь получа-
ется иной. Поэтому ранее возникшее право лучше заре-
гистрировать  заранее, т.е. перед сделкой.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, позволяют избежать
незаконных сделок с имуществом, способствуют орга-
низации межведомственного взаимодействия между
всеми органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, подведомственными им орга-
низациям, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги. В этих случаях информация о пра-
вах на объекты будет предоставлена без участия заяви-
теля, и гражданину не придется нести расходы на полу-
чения справок из различных органов.

Обязательной государственной регистрации подлежат
права на недвижимое имущество, правоустанавливаю-
щие документы на которое оформлены после введения
в действие Закона о регистрации.

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по экономическому разви-

тию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балуков

Какие права на объекты недвижимости являются ра-
нее возникшими по 218-ФЗ от 13.07.2015 г.?

"Права на объекты недвижимости, возникшие до дня
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997
года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", признаются
юридически действительными при отсутствии их госу-
дарственной регистрации в Едином государственном
реестре недвижимости".

Такие права признаются ранее возникшими при усло-
вии, что документы, свидетельствующие о них, оформ-
лены в соответствии с требованиями законодательства,
действовавшего на момент их выдачи.

Когда необходима регистрация ранее возникше-
го

права?
Государственная регистрация вышеназванных прав не

является обязательной и проводится по желанию их об-
ладателей.

Но, когда необходим переход таких прав, их ограниче-
ний и обременений при отчуждении (продаже, дарении,
наследовании) объекта недвижимости, то без учета
объекта и регистрации ранее возникшего права не обой-
тись.

При продаже имущества сведения о правообладателе
(продавце), не учтенные в Едином государственном ре-
естре недвижимости, будут внесены перед регистраци-
ей сделки.

То есть, если в документах не выявится никаких про-
тиворечий, будет зарегистрировано сначала право про-
давца, а затем только его переход к покупателю.

В каких случаях требуется внесение изменений в
реестр недвижимости?

К сожалению, в документах очень часто выявляются
противоречия и неточности, которые влекут за собой
серьезные проблемы.

Типичный случай: характеристики об объекте недви-
жимости (например, квартире) изменились в результате
проведенной реконструкции или перепланировки.

Очень распространена ситуация с земельными учас-
тками, когда фактическая площадь не соответствует той,
что указана в правоустанавливающем документе.

Необходимо также оформление регистрации права на
земельный участок при наличии самовольных строений
в индивидуальной жилой застройке.

Исходя из практики, при обращении в органы регист-
рации (Росреестр) нередко могут быть обнаружены
ошибки.

Во всех перечисленных случаях требуется внесение
изменений в реестр недвижимости.

По заявлению правообладателя имущества вносятся
изменения в части права, а в случае выявления неточ-
ностей в характеристиках объекта их тоже можно будет
исправить.

Если правоустанавливающий документ на земельный
участок, дом, квартиру (договор купли-продажи, наслед-
ства, дарения или приватизации) появился ранее 31 ян-
варя 1998 года (дата вступления в действие Закона о
регистрации), то ваших прав в Реестре недвижимости
может не быть.
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Порядок и сроки внесения ранее учтенного
объекта недвижимости
Орган регистрации прав включает ранее учтенный

объект в Единый государственный реестр в случае его
отсутствия.

Данные будут учтены в течение пяти рабочих дней со
дня получения запроса или заявления и в соответствии
с документом (или заверенной копией), подтверждаю-
щим право на такой объект, которые предоставит заин-
тересованное лицо.

Требования к  документам,  предоставляемым
д л я  к а д а с т р о в о г о  у ч е т а  и  р е г и с т р а ц и и  п р а в а

Разъяснения для землевла-
дельцев о необходимости

определения местоположе-
ния границ земельных участ-
ков, государственный кадас-

тровый учет которых был
осуществлен до вступления
в силу Федерального закона

от 24 июля 2007 года
№221-ФЗ "О кадастровой

деятельности"

Администрация Балаковского
муниципального района Сара-
товской области сообщает пра-
вообладателям ранее учтенных
земельных участков о необходи-
мости определения местополо-
жения границ таких земельных
участков.

В Едином государственном ре-
естре недвижимости имеются
сведения о земельных участках,
которые имеют статус "ранее уч-
тенный". Это земельные участки,
государственный кадастровый
учет которых был осуществлен до
вступления в силу Федерального
закона от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности", и земельные участки, го-
сударственный кадастровый учет
которых не был осуществлен, но
права, на которые зарегистриро-
ваны и не прекращены.

Границы ранее учтенных зе-
мельных участков не установлены
на местности в соответствии с
действующим законодатель-
ством и не имеют установленных
координат. Если земельный учас-
ток не прошел процедуру уста-
новления границ и площади, зна-
чит, в Едином государственном

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
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реестре недвижимости он учтен
без координат поворотных точек
границ или они указаны ориенти-
ровочно.

В большинстве случаев это зна-
чит, что границы и площадь зе-
мельного участка определены с
недостаточной точностью, и воз-
можно, что они не совпадают с
фактическим положением грани-
цы земельного участка. Послед-
ствия наличия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости
неточных сведений о границах зе-
мельного участка могут быть са-
мые разные - начиная с непроиз-
вольного занятия смежного зе-
мельного участка, и заканчивая не-
соответствием площади, указан-
ной в документах единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости, фактической площади зе-
мельного участка. Принимая во
внимание вероятность неточного
установления границ, а как резуль-
тат, определения площади зе-
мельного участка с погрешнос-
тью, невозможно не отметить ве-
роятность несправедливого рас-
чета размера платежей за исполь-
зование земельных участков.

Для внесения сведений о грани-
цах ранее учтенного земельного
участка необходимо произвести
кадастровые работы.

При уточнении границ земель-
ного участка их местоположение
должно определяться исходя из
сведений, содержащихся в доку-
менте, подтверждающем право
на земельный участок, или при
отсутствии такого документа из
сведений, содержащихся в доку-
ментах, определявших местопо-

ложение границ земельного уча-
стка при его образовании. В слу-
чае, если указанные документы
отсутствуют, границами земель-
ного участка являются границы,
существующие на местности пят-
надцать и более лет и закреплен-
ные с использованием природ-
ных объектов или объектов искус-
ственного происхождения, по-
зволяющих определить местопо-
ложение границ земельного уча-
стка.

Внесение сведений в Единый
государственный реестр недви-
жимости носит заявительный ха-
рактер, то есть обязанность уточ-
нения границ возложена на пра-
вообладателя. Для внесения в
Единый государственный реестр
недвижимости сведений о место-
положении границ земельных
участков правообладателям не-
обходимо обратиться к кадаст-
ровому инженеру с целью подго-
товки межевого плана и предста-
вить его в филиал Федеральной
кадастровой палаты. За внесение
сведений о границах объекта не-
движимости плата не взимается.

Внесение в государственный ка-
дастр недвижимости сведений о
границах земельных участков яв-
ляется гарантией прав собствен-
ников, сводит к минимуму возник-
новение земельных споров и по-
зволяет точно начислять налог на
имущество.

Заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального района по
экономическому развитию

и управлению муниципальной
собственностью   А.В.Балуков
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м о ж н о  п р о ч и т а т ь з д е с ь .
Чтобы избежать трудностей, настоятельно рекомен-

дуем проверить документы на ваше имущество до того,
как возникнет вопрос о проведении какой либо сделки.

Кроме того, сведения, содержащиеся в Едином реес-
тре недвижимости, исключают проведение незаконных
действий с объектами, а также обеспечивают информа-
ционное взаимодействие между всеми органами власти
и организациями, которые предоставляют государствен-
ные и муниципальные услуги.

Для заявителя это очень удобно, так как информация
о правах на объекты в различные службы, будет предос-
тавлена без его участия.


