
№ 30д (4443)  30 июля 2020 г.,  ЧЕТВЕРГ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

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

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

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 июля 2020  №  2367      г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
02.11.2016 года № 3635

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федераль-
ным законом  от 21.12.1994 года №68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера", Федеральным за-
коном 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. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 02.11.2016 №
3635 "Об утверждении Положения  "О резервном фонде
администрации Балаковского муниципального района":

1.1. Пункт 3.2 Положения изложить в новой редакции:
"3.2. Под трудной жизненной ситуацией понимается

ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина, возникшая по независящим от него причи-
нам, и которую он не может преодолеть самостоятель-
но, в том числе:

1) повреждение или утрата жилья и имущества первой
необходимости вследствие пожара, произошедшего не
по вине гражданина, обратившегося за материальной
помощью;

2) повреждение или утрата жилья и имущества первой
необходимости вследствие аварии, катастрофы, опас-
ного природного явления, стихийного или иного бедствия
чрезвычайного характера (чрезвычайная ситуация при-
родного и техногенного характера), вызвавшего нару-
шение нормальных условий жизнедеятельности граж-
дан;

3) тяжелое заболевание (травма), которое привело к
необходимости оплаты лечения, покупке дорогостоящих
лекарств или медицинских изделий.

Оказание единовременной адресной материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется при документальном под-
тверждении превышения расходов над разницей между
уровнем прожиточного минимума, установленного по Са-
ратовской области, и размером дохода гражданина, за
исключением случая, когда трудная жизненная ситуа-
ция возникла вследствие наступления чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера.

Под имуществом первой необходимости для целей
реализации настоящего Положения понимается мини-
мальный набор непродовольственных товаров общесе-
мейного пользования, необходимых для сохранения здо-
ровья человека и обеспечения его жизнедеятельности,

включающий в себя:
а) предметы для хранения и приготовления пищи - хо-

лодильник, газовая плита (электроплита), шкаф для хра-
нения посуды;

б) предметы мебели для приема пищи - стол, стул;
в) предметы мебели для сна - кровать, диван;
г) предметы средств информирования граждан - те-

левизор, радио;
д) предметы средств водоснабжения и отопления (в

случае отсутствия централизованного водоснабжения и
отопления) - насос для подачи воды, водонагреватель и
отопительный котел (переносная печь).

3.2.1. Оказание единовременной адресной материаль-
ной помощи гражданам, оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, носит заявительный характер. В це-
лях получения единовременной адресной материальной
помощи граждане подают заявление о предоставлении
единовременной адресной материальной помощи на
имя Главы Балаковского муниципального района.

Условиями оказания гражданину единовременной ад-
ресной материальной помощи в соответствии с пп.1), 2)
п.3.2 Положения являются:

- гражданин является собственником (нанимателем)
жилого помещения, которое повреждено в результате
пожара или попало в зону чрезвычайной ситуации и ко-
торое повреждено (утрачено) в результате воздействия
поражающих факторов;

- утрата гражданином частично или полностью иму-
щества первой необходимости в результате воздействия
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуа-
ции, а также пожара.

3.2.2. Списки граждан, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации и нуждающихся в получении еди-
новременной адресной материальной помощи в соот-
ветствии с пп.2) п.3.2 Положения формируются адми-
нистрацией Балаковского муниципального района на
основании поданных заявлений и акта комиссионного
обследования жилого помещения, поврежденного (ут-
раченного) в результате чрезвычайной ситуации. Акт об-
следования составляется комиссией, создаваемой ад-
министрацией Балаковского муниципального района в
целях определения степени утраты (повреждения) жи-
лых помещений и имущества первой необходимости, по-
страдавших в результате чрезвычайной ситуации. Акт об-
следования подписывается членами комиссии и пост-
радавшим гражданином-собственником (нанимателем)
жилого помещения.

Состав комиссии и форма акта обследования опре-
деляется постановлением администрации Балаковско-
го муниципального района при проведении организаци-
онных мероприятий по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации".

1.2. Пункт 3.4 Положения изложить в новой редакции:
"3.4. В целях оказания единовременной материаль-

ной помощи из средств Фонда гражданин (далее - Зая-
витель) предоставляет в отдел по работе с обращения-
ми граждан следующие документы:

- заявление об оказании единовременной адресной
материальной помощи с указанием обстоятельств об-
ращения;

- ходатайство о выделении денежных средств из Фон-
да (при наличии);
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- копию паспорта с отметкой о регистрации по месту
проживания;

- копию СНИЛС (при наличии);
- копию сберегательной книжки или реквизиты бан-

ковского лицевого счета (банковской карты), на кото-
рые осуществляется зачисление материальной помо-
щи;

- заявление-согласие на обработку персональных дан-
ных;

3.4.1. К заявлению о предоставлении единовремен-
ной адресной материальной помощи по основаниям,
предусмотренным пп.1) п.3.2 Положения Заявителем до-
полнительно предоставляются следующие документы:

- справка территориального подразделения государ-
ственной противопожарной службы ГУ МЧС России по
Саратовской области о факте пожара (акт расследова-
ния причины пожара);

- акт обследования объекта, поврежденного (утрачен-
ного) в результате пожара, с фиксацией повреждений
(разрушений) жилого помещения и имущества первой
необходимости;

- иные документы, подтверждающие материальный
ущерб (видео-, фотоматериалы с указанием даты и вре-
мени фиксации повреждений (разрушений) объекта в
результате пожара, а также документы,  подтверждаю-
щие произведенные или предстоящие расходы на ре-
монт, восстановление поврежденного (утраченного) жи-
лья и имущества.

3.4.2. К заявлению о предоставлении единовремен-
ной адресной материальной помощи по основаниям,
предусмотренным пп.2) п.3.2 Положения Заявителем до-
полнительно предоставляются следующие документы:

- акт комиссионного обследования жилого помеще-
ния, поврежденного (утраченного) в результате аварии,
катастрофы и стихийного бедствия чрезвычайного ха-
рактера в соответствии с п.3.2.2 Положения.

Дополнительно к пакету документов Заявителя адми-
нистрацией БМР в рамках межведомственного взаимо-
действия самостоятельно запрашиваются:

- копия протокола заседания комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безо-
пасности (в зависимости от классификации ЧС);

- копия распорядительного акта о введении режима
ЧС;

- справка Саратовского областного центра гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды (при вве-
дении ЧС, вызванного стихийными природными явлени-
ями).

3.4.3. К заявлению о предоставлении единовремен-
ной адресной материальной помощи по основаниям,
предусмотренным пп.3) п.3.2 Положения Заявителем до-
полнительно предоставляются следующие документы:

- справка о составе семьи Заявителя;

- копии свидетельства о рождении ребенка (при нали-
чии);

- справки о доходах всех членов семьи, проживающих
совместно с Заявителем, за 3 последних месяца, пред-
шествующих месяцу обращения (заработная плата, пен-
сия, стипендия, детские пособия, ежемесячные денеж-
ные выплаты, алименты и т.д.). В случае отсутствия до-
ходов - подтверждающие документы (копию трудовой
книжки, справка Центра занятости населения о поста-
новке на учет в качестве безработного, справка налого-
вого органа о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя);

- справку учреждения здравоохранения, подтвержда-
ющую факт тяжелого заболевания или травмы;

- копии платежных квитанций, счетов на оплату, дого-
воров на оказание платных медицинских услуг, подтвер-
ждающих произведенные или предстоящие расходы на
приобретение жизненно необходимых лекарств и пре-
паратов, оказание платных медицинских услуг.

3.4.4. К заявлению о предоставлении единовремен-
ной материальной помощи малоимущей семье или ма-
лоимущему одиноко проживающему гражданину Заяви-
телем дополнительно предоставляются следующие до-
кументы:

- справка ГКУ Саратовской области "Управление со-
циальной поддержки населения Балаковского муници-
пального района", подтверждающая статус малоимущей
семьи или гражданина.".

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Балаковского муниципального района:

- от 24.08.2017 № 3710 "О внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 02.11.2016г. №3635";

- от 04.12.2018г. №4479 "О внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 02.11.2016г. №3635";

- от 17.10.2019г. №3941 "О внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 02.11.2016г. №3635".

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

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  28 июля 2020  №  2431 г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Балаково, Уставом
Балаковского муниципального района, учитывая про-
токолы и заключения публичных слушаний, проведён-
ных на территории муниципального образования город
Балаково 09 июля 2020 года, на территории Быково-
Отрогского муниципального образования 10 июля 2020
года, администрация Балаковского муниципального

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект

межевания территории в его составе для размещения
линейного объекта "Электроснабжение нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, проезд Безымянный, д.11".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района в течение 7 дней со дня подписания разместить
настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района и
опубликовать в газете "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатова.

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  27 июля 2020  №  2410
г. Балаково

Об утверждении Положения
об организации специальных
(школьных) перевозок обучаю-
щихся муниципальных общеоб-
разовательных  организаций
Балаковского муниципального
района

В соответствии с Федеральным
законом от 24.07.1998 № 124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федера-

ции", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным зако-
ном от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движе-
ния", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
17.12.2013 № 1177 "Об утверж-
дении Правил организованной
перевозки группы детей автобу-
сами", на основании Устава Бала-
ковского муниципального райо-
на, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об

организации специальных
(школьных) перевозок обучаю-
щихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций  Ба-
лаковского муниципального рай-
она согласно приложению.

2. Отделу по работе со сред-

ствами массовой информации,
общественными организациями,
этническими и конфессиональны-
ми сообществами администра-
ции Балаковского муниципаль-
ного района обеспечить опубли-
кование постановления в перио-
дическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заме-
стителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по социальным вопросам Ка-
линину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложением
к постановлению можно

на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

ПРОЕКТ

С О Б Р А Н И Е БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2020 года № ___
г. Балаково

О внесении изменений в Устав Балаковского
муниципального района Саратовской области

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 21 июля 2005
года №97-ФЗ "О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образований", Законом Сара-
товской области от 30 июня 2020 г. N 80-ЗСО "О про-
должительности периода сохранения места работы
(должности), гарантированного депутату представи-
тельного органа муниципального образования Са-
ратовской области, осуществляющему свои полно-
мочия на непостоянной основе", учитывая рекомен-
дации публичных слушаний от "__"______2020 года,
Собрание Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Балаковского муниципального
района Саратовской области, принятый решением
Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 29 сентября 2015 года № 938
(Вестник Собрания Балаковского муниципального
района, 2015, № 59; 2017, №6(74), № 12(80), №
16(84); 2018, 21(89), 4(96), 13(105), 18(110)) сле-
дующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 13 следую-
щего содержания:

"13) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности.";

2) часть 8 статьи 19 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

"Депутату Собрания Балаковского муниципально-
го района для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение ме-
ста работы (должности) продолжительностью четы-
ре рабочих дня в месяц."

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня
принятия подлежит направлению Главой Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области
на государственную регистрацию в территориальный
орган уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований по Саратовской области
в порядке, установленном Федеральным законом.

3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию после его государственной регист-
рации и вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением части 2 настоящего
решения.

4. Часть 2 настоящего решения вступает в силу и
подлежит применению со дня принятия настоящего
решения.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области

К.Б. Кузнецов
"__" _________ 2020 года
Глава Балаковского
муниципального района
Саратовской области

А.А. Соловьев
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной

(431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.
301,тел. 8-927-113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru, номер ре-
гистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 8433, СРО КИ "Кадастровые инженеры юга" (уни-
кальный реестровый номер кадастрового инженера в реест-
ре членов СРО КИ № НП001042 от "29" февраля 2016 г.)) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:12, расположенного в Балаковском районе, Бы-
ково-Отрогское МО, СПК "Волгарь", выполняются кадастро-
вые работы по выделу земельного участка в счет земельной
доли. Заказчиком кадастровых работ является Евстигнеева
Олеся Алексеевна (Саратовская область, г.Балаково, ул. Аст-
раханская, д.97, тел.8-927-058-65-00). С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301, в
течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния. При проведении согласования проекта межевания зе-
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мельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Возражения относительно размера и мес-
тоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним при-
нимаются по адресу: 413863, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 14, оф.301, и в органе регистрации прав
по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91, 3 этаж, в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения, и долж-
ны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с предложен-
ным размером и местоположением границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка, кадастровый но-
мер исходного земельного участка. К этим возражениям дол-
жны быть приложены копии документов, подтверждающих
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю
в исходном земельном участке.

С 29 ИЮЛЯ В БАЛАКОВО НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ
ОБНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
На очередном заседании Совета МО г. Балаково, со-

стоявшемся 24 июля, депутаты утвердили поправки в
Правила благоустройства города.

Необходимость в приятии решения возникла в связи с из-
менениями закона Саратовской области №104-ЗСО от
21.07.2009 г. «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Саратовской области». Ранее данным законом для
собственников зданий, строений, сооружений и земельных
участков была определена ответственность за содержание
территории, прилегающей к их объектам, а также меры адми-
нистративного воздействия за различные виды нарушений в
сфере благоустройства, в том числе при производстве зем-
ляных работ.

Теперь Правила благоустройства города Балаково приве-
дены в соответствие с требованиями регионального законо-
дательства. В них включены новые пункты, касающиеся со-
держания зеленых насаждений, а именно прописаны конкрет-
ные сроки выполнения таких мер. Так, п.4.5 лицам, ответствен-
ным за содержание соответствующей территории (собствен-
никам, правообладателям), рекомендуется своевременно про-
водить все необходимые агротехнические мероприятии, тре-
бующиеся зеленым насаждениям. А именно: выявлять очаги
поражения вредителями и болезнями, осуществлять меры по
профилактике возникновения указанных очагов, их локализа-
ции и ликвидации; обеспечивать снос аварийных, старовоз-
растных, больных, потерявших декоративную ценность зеле-
ных насаждений; вырезку сухих и поломанных ветвей, а также
ветвей, ограничивающих видимость технических средств ре-
гулирования дорожного движения; выполнять лечение ран и
дупел на деревьях; проводить санитарную, омолаживающую
или формовочную обрезку крон деревьев и обрезку кустарни-
ков.

Собственники объектов недвижимости и земельных участ-
ков должны своевременно обрезать ветви деревьев в охран-
ной зоне воздушных сетей коммуникаций, а также ветви, зак-
рывающие указатели улиц и номерные знаки домов, дорож-
ные знаки; производить формирование штамбов деревьев.
Не допускать засорение земельных участков, занимаемых зе-
леными насаждениями бытовыми, строительными и промыш-
ленными отходами, сорными видами растений. Регулярно
уничтожать все виды сорных растений (в том числе растений,
содержащих наркотические вещества и аллергены) на своих
территориях и не допускать их произрастания в дальнейшем.
Проводить скашивание газонов, в том числе участков есте-
ственного травостоя, с обязательным удалением срезанной
травы. Причем стрижка газонов должна производиться на
высоту до 5 см периодически при достижении травяным по-

кровом высоты 12 см и более.
Проводить обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров,

дорожек, площадок в соответствии с профилем данного газо-
на, а также восстанавливать участки естественного травостоя
и газонов, поврежденные или вытоптанные. Производить убор-
ку упавших зеленых насаждений. Упавшие деревья должны
быть удалены правообладателями территории немедленно с
проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов,
фасадов жилых и производственных зданий, а с других тер-
риторий - в течение последующего рабочего дня с момента
обнаружения.

В летнее время и сухую погоду необходимо поливать газо-
ны, цветники, деревья и кустарники. Производить своевре-
менный ремонт ограждений зеленых насаждений.

В соответствии с Правилами благоустройства уборка и вы-
воз растительных отходов (скошенной травы, порубочных ос-
татков, листвы) должна выполняться в течение рабочего дня с
озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей,
в течение последующего рабочего дня с улиц второстепенного
значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вы-
рубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удале-
ны в течение рабочего дня на основных улицах и магистралях
города и в течение трех последующих рабочих дней - на улицах
второстепенного значения и дворовых территориях.

В новой редакции Правил регламентированы мероприя-
тия, связанные с производством земляных работ. Уточнены
требования к внешнему виду малых архитектурных форм, улич-
ного технического и инженерного оборудования. Установлена
обязанность по содержанию мест для накопления твердых
коммунальных отходов и мусорных контейнеров. В частности,
прописано, что мойка контейнеров должна производиться вне
контейнерных площадок. Отдельно в Правила внесен пункт о
содержании строительных площадок. Внесены соответствую-
щие дополнения по оборудованию детских и спортивных пло-
щадок.

Веден запрет на установку автомобильных шин, покрышек и
изделий из них, а также пластиковой тары и изделий из нее в
качестве элементов благоустройства на территориях парков,
скверов, детских садов, школ, магазинов, предприятий обще-
ственного питания, придомовых территориях.

Уточнены требования к размещению и хранению легковых
автомобилей, уборке территории в разные периоды года, а
также к размещению вывесок, рекламы и витрин.

Обновленные Правила благоустройства нацелены на побуж-
дение собственников зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков в установленный срок выполнять мероприятия по
содержанию территории, а в целом - способствовать улучше-
нию санитарного состояния территории города в целом.

По информации отдела по координации работы ЖКХ


