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(4511)
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ВТОРНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 марта 2021 №  786
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
22.05.2019 № 1733

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 21.07.2007
№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства", Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
"О реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации", приказом ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/
пр "Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке региональной адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым до 1 января 2017 года", Законом Са-
ратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О предос-
тавлении жилых помещений в Саратовской области",
постановлением Правительства Саратовской области
от 01.04.2019 № 212-П "Об утверждении областной ад-
ресной программы "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда", Уставом Балаковского муници-
пального района Саратовской области, Уставом муни-
ципального образования город Балаково, Положением
"О муниципальном жилищном фонде муниципального
образования город Балаково", утвержденным решени-
ем Совета муниципального образования город Балако-
во от 03.11.2015 № 203, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 18.12.2013
№ 4952 "Об утверждении Положения о порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района, их форми-
рования и реализации, проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ на терри-
тории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района" (с изменениями),
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 22.05.2019
№ 1733 "Об утверждении муниципальной программы

"Обеспечение населения жильем на территории Бала-
ковского муниципального района в 2019-2022 годах":

1.1. в паспорте программы:
- в пункте 7 "Цель муниципальной программы" слова:

"…261…" -исключить, читать: "…249…";
- пункт 11 "Объемы финансового обеспечения муни-

ципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения программы

составит 413 371,20 тыс. рублей, из них:
- 36 877,31 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на исполнение переданных полномочий;

- 8 191,42 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-
дерального бюджета;

- 245 625,03 тыс. рублей - субсидии за счет средств
областного бюджета,

в том числе: 232 168,58 тыс. рублей - средства Резер-
вного Фонда Российской Федерации, 13 456,45 тыс. руб-
лей - средства областного бюджета;

- 80,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюд-
жета на достижение соответствующих задач федераль-
ного проекта;

- 7 405,98 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района, в том числе на
исполнение переданных полномочий 7 325,98 тыс. руб-
лей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования город Балаково;

- 115 163,72 тыс. рублей - внебюджетные источники
(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района);

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково;

подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Балаково Балаковского му-
ниципального района в рамках переданных полномочий"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит 278 978,19 тыс. рублей, в том числе:

2019 год
- 30 507,14 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий,
в том числе:
- 25 268,71 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках реализации

1 этапа;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюд-

жета в рамках реализации 1 этапа, в том числе: 0,00
тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 0,00 тыс. рублей - средства областного
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Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элект-
рической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
21 января 2004 года № 24, размещена в полном объеме на сайте ПАО
"ФосАгро" по ссылке https://www.phosagro.ru/ori/
information_about_regulated_types_of_activities/balakovskiy-filial-ao-apatit/

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ Рос-
сии) от 24 октября 2014 г. № 1831-э "Об утверждении форм раскрытия
информации субъектами рынков электрической энергии и мощности, яв-
ляющимися субъектами естественных монополий", АО "Апатит" Балаковс-
кий филиал публикует следующие сведения:

Приложение 3 к приказу Федеральной службы по тарифам
от "24" октября 2014г. № 1831-э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на
оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми орга-
низациями, регулирование деятельности которых осуществляется
методом экономически обоснованных расходов (затрат)

Наименование организации: _Балаковский филиал АО "Апатит"_____
ИНН: _5103070023________
КПП: __643943001________

бюджета;
- 5 210,69 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского му-
ниципального района мероприятий за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Бала-
ково в рамках реализации 1 этапа;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного
бюджета Балаковского муниципального
района на изготовление информационных
щитов о дате признания домов аварийным,
запланированных сроках переселения
граждан, адресах домов, в которые будут
переселены граждане, лицах, ответствен-
ных за переселение, а также информация
об адресе сайта с подробной информаци-
ей о переселении граждан и телефоне го-
рячей линии Фонда, согласно макету, на-
правленному письмом Минстроя России от
08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования город Балаково;

2020 год
- 244 422,75 тыс. рублей на исполнение

переданных полномочий,
в том числе:
- 7 638,75 тыс. рублей - за счет средств

Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, из них: 7
529,63 тыс. рублей - в рамках реализации 1
этапа, 32,74 тыс. рублей - в рамках реали-
зации 2 этапа, 76,38 тыс. рублей - в рамках
реализации 3 этапа;

- 234 668,71 тыс. рублей - за счет средств
областного бюджета,

в том числе:
232 168,58 тыс. рублей - средства Резер-

вного Фонда Правительства Российской
Федерации, из них: 65 107,23 тыс. рублей -
в рамках реализации

2 этапа, 167 061,35 тыс. рублей - в рам-
ках реализации 3 этапа;

2 500,13 тыс. рублей - средства област-
ного бюджета, из них: 153,67 тыс. рублей - в
рамках реализации 1 этапа, 657,91 тыс. руб-
лей - в рамках реализации 2 этапа, 1 688,55
тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 2 115,29 тыс. рублей - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского му-
ниципального района мероприятий за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Бала-
ково в рамках реализации 1 этапа;

2021 год
- 4 048,30 тыс. рублей на исполнение пе-

реданных полномочий,
в том числе:
- 3 969,85 тыс. рублей - за счет средств

Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, из них:
33,10 тыс. рублей - в рамках реализации 2
этапа, 3 936,75 тыс. рублей - в рамках реа-
лизации 3 этапа;

- 78,45 тыс. рублей - за счет средств об-
ластного бюджета в рамках реализации 3
этапа, в том числе: 0,00 тыс. рублей - сред-
ства Резервного Фонда Российской Феде-
рации, 78,45 тыс. рублей - средства облас-
тного бюджета;
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- 0,00 тыс. рублей - софинансирование

районного бюджета Балаковского муници-
пального района мероприятий за счет меж-
бюджетных трансфертов

из бюджета муниципального образования
город Балаково в рамках реализации 3 эта-
па;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение передан-

ных полномочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда

содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства;

- 0,00 тыс. рублей - за счет средств облас-
тного бюджета, в том числе:

0,00 тыс. рублей - средства Резервного
Фонда Российской Федерации, 0,00 тыс.
рублей - средства областного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование
районного бюджета Балаковского муници-
пального района мероприятий за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования город Балаково.

подпрограмма 2 "Обеспечение жильем
молодых семей на территории Балаковско-
го муниципального района"

Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы 2 составит 134 393,01 тыс.
рублей, в том числе:

2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование

районного бюджета Балаковского муници-
пального района;

- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджетные
источники (собственные средства молодых
семей Балаковского муниципального райо-
на),

2020 год
- 18 730,28 тыс. рублей, в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 4 257,00 тыс. рублей - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - за счет средств обла-

стного бюджета на достижение соответству-
ющих задач федерального проекта;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование
районного бюджета Балаковского муници-
пального района;

- 11 548,28 тыс. рублей - внебюджетные
источники (собственные средства молодых
семей Балаковского муниципального райо-
на),

2021 год
- 15 828,72 тыс. рублей, в том числе:
- 1 542,60 тыс. рублей - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 2 755,69 тыс. рублей - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование

районного бюджета Балаковского муници-
пального района;

- 11 530,43 тыс. рублей - внебюджетные
источники (собственные средства молодых
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Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами испол-

нительной власти в области государственного регулирования тарифов при
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в стол-
бце <план> указываются соответствующие значения.

** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг
заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулиру-
емым видам деятельности.

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от пла-
новых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указы-
ваются причины их возникновения.

**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, за ис-
ключением подпунктов 1.1.4.1-1.1.4.4.

***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энер-
гетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

Приложение 4 к приказу Федеральной службы по тарифам
от "24" октября 2014г. № 1831-э

Форма раскрытия информации о движении активов, включающий
балансовую стоимость активов на начало года, балансовую сто-
имость активов на конец года, а также информацию о выбытии акти-
вов в течение года, о вводе активов в течение года, в том числе за
счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и
приобретения нового оборудования

Наименование  организации: _ Балаковский филиал АО "Апатит"__
ИНН: _ 5103070023_________
КПП: __ 643943001_________

Примечание:
* При наличии отклонений фактических значений показателей от плано-

вых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указыва-
ются причины их возникновения.

семей Балаковского муниципального рай-
она),

2022 год
- 74 749,01 тыс. рублей, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование

районного бюджета Балаковского муни-
ципального района;

- 74 749,01 тыс. рублей - внебюджетные
источники (собственные средства моло-
дых семей Балаковского муниципально-
го района)";

- в пункте 12 "Ожидаемые результаты
муниципальной программы" слова: "…89
…" - исключить, читать: "…77…";

1.2. в разделе 1 программы "Характе-
ристика сферы реализации муниципаль-
ной программы" в последнем абзаце сло-
ва: "…89…" - исключить, читать: "…77…";

1.3. в разделе 2 программы "Цели и за-
дачи муниципальной программы" слова:
"…261…" - исключить, читать: "…249…";

1.4. в разделе 4 программы "Прогноз ко-
нечных результатов муниципальной про-
граммы, сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы" слова: "…89…" -
исключить, читать: "…77…";

1.5. раздел 6 программы "Финансовое
обеспечение реализации муниципальной
программы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспече-
ния программы составит

413 371,20 тыс. рублей, из них:
- 36 877,31 тыс. рублей - за счет средств

Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на ис-
полнение переданных полномочий;

- 8 191,42 тыс. рублей - субсидии за счет
средств федерального бюджета;

- 245 625,03 тыс. рублей - субсидии за
счет средств областного бюджета,

в том числе: 232 168,58 тыс. рублей -
средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 13 456,45 тыс. рублей - сред-
ства областного бюджета;

- 80,0 тыс. рублей - за счет средств об-
ластного бюджета на достижение соот-
ветствующих задач федерального проек-
та;

- 7 405,98 тыс. рублей - средства рай-
онного бюджета Балаковского муници-
пального района, в том числе на испол-
нение переданных полномочий 7 325,98
тыс. рублей за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального об-
разования город Балаково;

- 115 163,72 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района);

- 27,74 тыс. рублей - средства районно-
го бюджета Балаковского муниципально-
го района на изготовление информацион-
ных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках пере-
селения граждан, адресах домов, в кото-
рые будут переселены граждане, лицах,
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ответственных за переселение, а также информация об
адресе сайта с подробной информацией о переселении
граждан и телефоне горячей линии Фонда, согласно
макету, направленному письмом Минстроя России от
08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования
город Балаково;

подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Балаково Балаковского му-
ниципального района в рамках переданных полномочий"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит 278 978,19 тыс. рублей, в том числе:

2019 год
- 30 507,14 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий,
в том числе:
- 25 268,71 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства в рамках реализации 1 этапа;

- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюд-
жета в рамках реализации 1 этапа, в том числе: 0,00
тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 0,00 тыс. рублей - средства областного
бюджета;

- 5 210,69 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района мероп-
риятий за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково в рамках
реализации 1 этапа;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково;

2020 год
- 244 422,75 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий,
в том числе:
- 7 638,75 тыс. рублей - за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, из них: 7 529,63 тыс. рублей - в рамках реализации
1 этапа, 32,74 тыс. рублей - в рамках реализации

2 этапа, 76,38 тыс. рублей - в рамках реализации 3
этапа;

- 234 668,71 тыс. рублей - за счет средств областного
бюджета, в том числе:

232 168,58 тыс. рублей - средства Резервного Фонда
Правительства Российской Федерации, из них: 65 107,23
тыс. рублей - в рамках реализации

2 этапа, 167 061,35 тыс. рублей - в рамках реализации
3 этапа;

2 500,13 тыс. рублей - средства областного бюджета,
из них: 153,67 тыс. рублей - в рамках реализации 1 эта-
па, 657,91 тыс. рублей - в рамках реализации 2 этапа, 1
688,55 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 2 115,29 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района мероп-
риятий за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково в рамках
реализации 1 этапа;

2021 год
- 4 048,30 тыс. рублей на исполнение переданных пол-

номочий,
в том числе:
- 3 969,85 тыс. рублей - за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, из них: 33,10 тыс. рублей - в рамках реализации 2
этапа, 3 936,75 тыс. рублей - в рамках реализации 3 эта-
па;

- 78,45 тыс. рублей - за счет средств областного бюд-
жета в рамках реализации 3 этапа, в том числе: 0,00
тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 78,45 тыс. рублей - средства областного
бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района мероп-
риятий за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково в рамках
реализации 3 этапа;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полно-

мочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюд-

жета, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Рос-

сийской Федерации, 0,00 тыс. рублей - средства облас-
тного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района мероп-
риятий за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково.

подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых се-
мей на территории Балаковского муниципального райо-
на" Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы 2 составит 134 393,01 тыс. рублей, в том числе:

2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 18 730,28 тыс. рублей, в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 4 257,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюд-

жета на достижение соответствующих задач федераль-
ного проекта;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района;

- 11 548,28 тыс. рублей - внебюджетные источники
(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2021 год
- 15 828,72 тыс. рублей, в том числе:
- 1 542,60 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 2 755,69 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 11 530,43 тыс. рублей - внебюджетные источники
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(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2022 год
- 74 749,01 тыс. рублей, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств феде-

рального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств област-

ного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 74 749,01 тыс. рублей - внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района).

Сведения об объемах и источниках финансового обес-
печения отражены в приложение № 3 к муниципальной
программе";

1.6. в паспорте подпрограммы 1:
- пункт 8 "Объемы финансового обеспечения подпрог-

раммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-

мы 1 составит 278 978,19 тыс. рублей, в том числе:
2019 год
- 30 507,14 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий,
в том числе:
- 25 268,71 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства в рамках реализации

1 этапа;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюд-

жета в рамках реализации 1 этапа, в том числе: 0,00
тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 0,00 тыс. рублей - средства областного
бюджета;

- 5 210,69 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района мероп-
риятий за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково в рамках
реализации 1 этапа;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета
Балаковского муниципального района на изготовление
информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан,
адресах домов, в которые будут переселены граждане,
лицах, ответственных за переселение, а также инфор-
мация об адресе сайта с подробной информацией о пе-
реселении граждан и телефоне горячей линии Фонда,
согласно макету, направленному письмом Минстроя
России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04, за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования город Балаково;

2020 год
- 244 422,75 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий,
в том числе:
- 7 638,75 тыс. рублей - за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, из них: 7 529,63 тыс. рублей - в рамках реализации
1 этапа, 32,74 тыс. рублей - в рамках реализации 2 эта-
па, 76,38 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 234 668,71 тыс. рублей  - за счет средств областного
бюджета,

в том числе:
232 168,58 тыс. рублей - средства Резервного Фонда

Правительства Российской Федерации, из них: 65 107,23
тыс. рублей - в рамках реализации 2 этапа, 167 061,35
тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

2 500,13 тыс. рублей - средства областного бюджета,
из них: 153,67 тыс. рублей - в рамках реализации 1 эта-

па, 657,91 тыс. рублей - в рамках реализации 2 этапа, 1
688,55 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 2 115,29 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района мероп-
риятий за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково в рамках
реализации 1 этапа;

2021 год
- 4 048,30 тыс. рублей на исполнение переданных пол-

номочий,
в том числе:
- 3 969,85 тыс. рублей - за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, из них: 33,10 тыс. рублей - в рамках реализации 2
этапа, 3 936,75 тыс. рублей - в рамках реализации 3 эта-
па;

- 78,45 тыс. рублей  - за счет средств областного бюд-
жета в рамках реализации 3 этапа, в том числе: 0,00
тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 78,45 тыс. рублей - средства областного
бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района мероп-
риятий за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково в рамках
реализации 3 этапа;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полно-

мочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюд-

жета, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Рос-

сийской Федерации, 0,00 тыс. рублей - средства облас-
тного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района мероп-
риятий за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково";

1.7. в паспорте подпрограммы 2:
- пункт 8 "Объемы финансового обеспечения подпрог-

раммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-

мы 2 составит 134 393,01 тыс. рублей, в том числе:
2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 18 730,28 тыс. рублей, в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 4 257,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюд-

жета на достижение соответствующих задач федераль-
ного проекта;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного
бюджета Балаковского муниципального района;

- 11 548,28 тыс. рублей - внебюджетные источники
(собственные средства молодых семей Балаковского
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муниципального района),

2021 год
- 15 828,72 тыс. рублей, в том числе:
- 1 542,60 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 2 755,69 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 11 530,43 тыс. рублей - внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2022 год
- 74 749,01 тыс. рублей, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств феде-

рального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств област-

ного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 74 749,01 тыс. рублей - внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей Балаковского
муниципального района)";

- пункт 9 "Ожидаемые результаты реализации подпрог-
раммы" слова: "…89…" - исключить, читать: "…77…";

1.8. раздел 1 подпрограммы 2 "Характеристика сфе-
ры реализации подпрограммы 2, описание основных
проблем и прогноз ее развития, а также обоснования
включения в муниципальную программу" изложить в но-
вой редакции:

"Подпрограмма 2 предполагает формирование сис-
темы оказания государственной поддержки молодым
семьям в виде предоставления социальных выплат, ко-
торые используются:

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого
помещения (за исключением случаев, когда оплата цены
договора купли-продажи предусматривается в составе
цены договора с уполномоченной организацией на при-
обретение жилого помещения на первичном рынке жи-
лья);

- для оплаты цены договора строительного подряда
на строительство жилого дома;

- для осуществления последнего платежа в счет упла-
ты паевого взноса в полном размере, после уплаты ко-
торого, жилое помещение переходит в собственность
молодой семьи (в случае если молодая семья или один
из супругов в молодой семье является членом жилищ-
ного, жилищно-строительного, жилищного накопитель-
ного кооператива;

- для уплаты первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищ-
ного займа на приобретение жилого помещения по до-
говору купли-продажи или строительство жилого дома;

- для оплаты цены договора с уполномоченной орга-
низацией на приобретение в интересах молодой семьи
жилого помещения на первичном рынке жилья, в том
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого
помещения (в случаях, когда это предусмотрено дого-
вором с уполномоченной организацией) и (или) оплату
услуг указанной организации;

- для погашения суммы основного долга (части сум-
мы основного долга) и уплаты процентов по жилищным
кредитам на приобретение жилого помещения или стро-
ительство жилого дома или по кредиту (займу) на пога-
шение ранее предоставленного жилищного кредита на
приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по указанным жилищным кредитам или креди-

там (займам) на погашение ранее предоставленного жи-
лищного кредита;

- для уплаты цены договора участия в долевом строи-
тельстве, который предусматривает в качестве объекта
долевого строительства жилое помещение, содержаще-
го одно из условий привлечения денежных средств учас-
тников долевого строительства, установленных пунктом
5 части 4 статьи 4 Федерального закона "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации",
или уплаты цены договора уступки участником долевого
строительства прав требований по договору участия в
долевом строительстве;

- для уплаты первоначального взноса при получении
жилищного кредита на уплату цены договора участия в
долевом строительстве, на уплату цены договора уступ-
ки прав требований по договору участия в долевом стро-
ительстве;

- для погашения суммы основного долга (части сум-
мы основного долга) и уплаты процентов по жилищно-
му кредиту на уплату цены договора участия в долевом
строительстве или на уплату цены договора уступки
прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее
предоставленного жилищного кредита на уплату цены
договора участия в долевом строительстве или на уп-
лату цены договора уступки прав требований по дого-
вору участия в долевом строительстве (за исключени-
ем иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по указанным жилищ-
ным кредитам либо кредитам (займам) на погашение
ранее предоставленного жилищного кредита).

Социальная выплата не может быть использована на
приобретение жилого помещения у близких родствен-
ников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, ро-
дителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев
и сестер";

1.9. приложение № 1 "Сведения о целевых показате-
лях" муниципального программы "Обеспечение населе-
ния жильем на территории Балаковского муниципаль-
ного района в 2019-2022 годах" изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1;

1.10. приложение № 3 "Сведения об объемах и источ-
никах финансового обеспечении муниципального про-
граммы "Обеспечение населения жильем на территории
Балаковского муниципального района в 2019-2022 годах"
изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (О.Е.Саблина) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская

атомная станция" объявляет о приеме предложений/
заявок для заключения договора купли-продажи движи-
мого имущества.

1. К реализации предлагается объект движимого
имущества: Автотранспортное средство (ТС) "Трактор
Т30А-80 64 СК 8836" наименование (тип ТС): трактор;
марка: Т30А-80; год изготовления: 2008; рег. знак ТС: 64
СК 8836; инв. № 201072; заводской № 707466; № двига-
теля: 63899; № коробки передач: 708672; № основного
ведущего моста: 708672; цвет: красный; мощность дви-
гателя л. с. (кВт): 30 (22,1); св-во о регистрации маши-
ны: СВ 774799; общая наработка ТС: 1515 м/ч. после
кап. ремонта двигателя в 2018 г.; техническое состоя-
ние условно-пригодное с выявленными дефектами: са-
мопроизвольное отключение передач, не функциониру-
ет вал отбора мощности, течь масла из бортового ре-
дуктора, течь масла в гидрораспределителях, не функ-
ционирует отопительная система, самопроизвольное
опускание гидравлической навесной системы, износ
сайлентблоков, люфт рулевой колонки, износ шин, тре-
щины на шлангах гидравлической системы. ТС нахо-
дится по адресу: 413801, Саратовская обл., Балаковс-
кий р-он, Натальинское МО, территория БАЭС. Пере-
дача ТС с территории БАЭС осуществляется силами и
за счет Покупателя.

2. Минимальная стоимость продажи составляет 125
743 (сто двадцать пять тысяч семьсот сорок три) рубля
20 коп., в том числе НДС (20%) в сумме 20 957 (двадцать
тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 20 коп.

3. Задаток подлежит перечислению на р/счет Продав-
ца в срок не позднее даты окончания подачи предложе-
ний. Размер задатка 20% от минимальной стоимости
продажи, что составляет 25 148 (двадцать пять тысяч
сто сорок восемь) рублей 64 коп., в том числе НДС (20%)
в сумме 4 191 (четыре тысячи сто девяносто один) рубль
44 коп. Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом предложения/
заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

4. Задаток, внесенный претендентом, в отношении
которого принято решение о заключении договора, не
возвращается и засчитывается в счет оплаты предмета
договора в полном объеме. Задаток не возвращается
Победителю в случае уклонения или отказа от подписа-
ния итогового протокола или договора купли-продажи
ТС. Остальным претендентам возврат задатка осуще-

ствляется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
подписания организатором итогового протокола.

5. Реквизиты: ИНН 7721632827, КПП 643943001,
филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская
атомная станция", р/счет 40702810592000000205 в Бан-
ке ГПБ (АО) г.Москва, кор.счет 30101810200000000823,
БИК 044525823.

6. Прием предложений от претендентов осуществ-
ляется в письменной и/или электронной форме в срок с
22.03.2021 по 22.04.2021 по адресу: 413801, г. Балако-
во, Саратовской обл., филиал АО "Концерн Росэнерго-
атом" "Балаковская атомная станция" или на e-mail
krivonosovaa@balaes.ru. Контактное лицо: Кривоносов
Алексей Александрович, тел. (8453) 49-71-08. По ука-
занным контактам можно получить дополнительную ин-
формацию о сделке и проект подачи предложения/за-
явки участника и проект договора купли-продажи.

7. Вместе с предложением претендент представ-
ляет следующие документы: выписку из ЕГРЮЛ\ЕГРИП,
полученную не ранее чем за один месяц со дня разме-
щения сообщения о сделке; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента - юридического лица; копии учредитель-
ных документов в действующей редакции, заверенные
претендентом или нотариально, копии свидетельств о
регистрации и постановке юридического лица на учет в
налоговом органе; копию паспорта (для претендента -
физического лица); заявления: о не нахождении пре-
тендента в процессе ликвидации (для юридического
лица), о неприменении в отношении претендента про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности пре-
тендента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штра-
фов размер которых превышает 25% балансовой сто-
имости активов претендента.

8. Критерием определения Победителя процедуры
реализации является наилучшее предложение, сто-
имость которого выше остальных предложений при ус-
ловии соблюдения всех требований. В случае получе-
ния от претендентов предложений с одинаковой сто-
имостью предпочтение отдается предложению посту-
пившему раньше.

9. Обжалования действий (бездействий) организа-
тора, нарушающие права и законные интересы претен-
дента, могут быть направлены в арбитражный комитет
в срок не позднее десяти дней до дня окончания приема
предложений по e-mail arbitration@rosatom.ru или по ад-
ресу 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 марта 2021  №  766
                                                            г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001г.
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", рассмотрев ходатайство администрации Наталь-

инского муниципального образования Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от
20.01.2021г. № 540 01-14, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании хода-
тайства администрации Натальинского муниципально-
го образования Балаковского муниципального района
Саратовской области, в целях размещения линейного
объекта "Питьевое водоснабжение с. Подсосенки и
с. Натальино Натальинского муниципального образова-
ния Балаковского муниципального района Саратовской
области", (далее - Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей
площадью 277414 кв. м на части земель, находящихся в
государственной собственности, право на которые не
разграничено, в кадастровых кварталах 64:40:020102,
64:40:020103, 64:40:020104, 64:40:020115,
64:05:010503, 64:05:010501, 64:05:010502,
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64:05:010301, 64:05:020801, 64:05:010101,
64:05:010401, 64:05:020701, 64:05:020104; и земельные
участки кадастровыми номерами:

64:40:000000:16784, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, ул Набережная Леонова, от ЯКНО-6кВ ТП-7-6
до КТП ОАО "Волгомост",

64:40:020103:146, адрес: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул Набережная Леонова, напротив 5 микрорайо-
на,

64:40:000000:16707, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, ул Набережная Леонова: от ул. Вокзальная до
места строительства моста через Судоходный канал,
от места строительства моста, включая перекресток с
круговым движением, до ул. Саратовское шоссе,

64:40:020103:3654, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Набережная Леонова, от ЯКНО-6 кВ ТП-7-
6 до КТП ОАО "Волгамост",

64:40:020103:171, адрес: Саратовская обл, г Балако-
во, ул Набережная Леонова, напротив 6 микрорайона,

64:40:000000:14861, адрес: Саратовская обл, г Бала-
ково, от ул. Набережная Леонова до территории пляжа,

64:40:020104:3167, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, ул Бульвар Роз,

64:40:020104:3165, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, ул Бульвар Роз,

64:40:020104:3287, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, ул Набережная Леонова, вдоль берега судо-
ходного канала напротив 7-го микрорайона,

64:40:020104:3289, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, ул Набережная Леонова, вдоль берега судо-
ходного канала напротив 7-го микрорайона,

64:40:020104:3239, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, 7 мкр,

64:40:020104:3290, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, ул Набережная Леонова, вдоль берега судо-
ходного канала напротив 7-го микрорайона,

64:40:020104:3240, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, 7 мкр,

64:40:020104:3291, адрес: Саратовская область, г
Балаково, ул Набережная Леонова, вдоль берега судо-
ходного канала напротив 7-го микрорайона,

64:40:020104:3250, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Набережная Леонова, от ЯКНО-6 кВ ТП-7-
6 до КТП ОАО "Волгамост",

64:40:020104:3288, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, ул Набережная Леонова, вдоль берега судо-
ходного канала напротив 7-го микрорайона,

64:40:020104:62, адрес: Саратовская область, г. Ба-
лаково, мкр 7,

64:40:020115:57, адрес: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул Набережная Леонова, д 90,

64:40:000000:16677, адрес: Саратовская область, г.
Балаково, автомобильная дорога Балаково - Духовниц-
кое,

64:05:010503:116, адрес: Саратовская область, г. Ба-
лаково, пересечение шоссе Энергетиков и ул. Саратов-
ское шоссе,

64:05:010503:76, адрес: обл. Саратовская, г. Балако-
во, напротив 11-го микрорайона,

64:05:010503:611, адрес: Саратовская область, г. Ба-
лаково, напротив 11-го микрорайона,

64:05:010503:612, адрес: Саратовская область, г. Ба-
лаково, напротив 11-го микрорайона,

64:05:010501:28, адрес: Саратовская обл, г. Балако-
во, в районе Подсосенского МО,

64:05:010503:609, адрес: Саратовская область, г. Ба-
лаково, напротив 11-го микрорайона,

64:05:010503:270, адрес: Саратовская область, р-н
Балаковский, Подсосенское МО,

64:05:010503:45, адрес: Саратовская обл, р-н Бала-
ковский, в границах Подсосенского МО,

64:05:010502:10, адрес: Саратовская обл, р-н. Бала-
ковский, в границах Подсосенского МО,

64:05:010502:9, адрес: Саратовская обл, р-н Балаков-
ский, в границах Подсосенского МО,

64:05:010502:8, адрес: Саратовская обл, р-н Балаков-
ский, в границах Подсосенского МО,

64:05:010502:7, адрес: Саратовская обл, р-н Балаков-
ский,в границах Подсосенского МО,

64:05:020701:76, адрес: Саратовская обл, р-н Бала-
ковский, колхоз им. Карла Маркса,

64:05:020701:1, адрес: Российская Федерация, Са-
ратовская обл, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п.,
железная дорога, станция "Сазанлей" - "Атом",

64:05:020701:1250, адрес: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский район, Натальинское
МО, колхоз имени Карла Маркса,

64:05:020701:1249, адрес: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский район, Натальинское
МО, колхоз имени Карла Маркса,

64:05:020701:1251, адрес: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский район, Натальинское
МО, колхоз имени Карла Маркса,

64:05:020701:1252, адрес: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский район, Натальинское
МО, колхоз имени Карла Маркса,

64:05:020701:91, адрес: Саратовская область, Бала-
ковский район, Натальинский округ, магистральный ка-
нал МОС,

64:05:020701:84, адрес: Саратовская область, р-н
Балаковский, МО Натальинское, СПК "Колхоз им.Карла
Маркса",

64:05:000000:15563, адрес: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Натальинское
с.п., автомобильная дорога Балаково-Духовницкое (уча-
сток от города Балаково до транспортной развязки на
Балаковскую АЭС),

64:05:010301:7, адрес: обл. Саратовская, р-н Бала-
ковский, Натальинское муниципальное образование, же-
лезная дорога, станция "Сазанлей-Атом",

64:05:010301:21, адрес: Саратовская обл, р-н Бала-
ковский, в границах Подсосенского МО,

64:05:010301:24, адрес: Саратовская обл, р-н. Бала-
ковский, в границах Подсосенского МО,

64:05:010301:20, адрес: Саратовская обл, р-н Бала-
ковский, в границах Подсосенского МО,

64:05:000000:15812, адрес: Саратовская область, р-
н Балаковский, с. Подсосенки, ул. Зеленая,

64:05:000000: 17217, адрес: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский р-н, Натальинское
МО (колхоз им. Карла Маркса),

64:05:020801:5, адрес: Саратовская обл, р-н. Бала-
ковский, в границах Натальинского муниципального об-
разования,

64:05:000000:15726, адрес: Саратовская область,
Балаковский район, в границах Натальинского муници-
пального образования,

64:05:010101:10, адрес: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинское
с.п., район с. Подсосенки,

64:05:000000:16518, адрес: Саратовская область, р-
н Балаковский, Натальинское МО,

64:05:010503:77, адрес: обл. Саратовская, г. Балако-
во, напротив 11-го микрорайона,

64:05:000000:16978, адрес: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Натальинское
с.п.,

64:40:000000:17796, адрес: Саратовская область,
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Балаковский муниципальный район, муниципальное об-
разование г. Балаково, автоподъезд к г.Балаково от ав-
томобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Вол-
гоград" - автомобильная дорога "Балаково - Духовниц-
кое", согласно описанию местоположения границ пуб-
личного сервитута (приложение 1).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 10
(десять) лет.

4. Срок, в течение которого использование земельно-
го участка (его части)  и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости в соответствии с их разрешен-
ным использованием будет в соответствии с пп.4 п.1 ст.
39.41 ЗК РФ невозможно или существенно затруднено,
для земельных участков кадастровыми номерами
64:05:020701:1249, 64:05:020701:1250,
64:05:020701:1251, 64:05:020701:1252 составляет 11
(одиннадцать) месяцев.

5. Ограничения в использовании земельных участков
и частей земельных участков, в отношении которых ус-
тановлен публичный сервитут (приложение 1), опреде-
ляются согласно Постановления Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 "О
введении в действие санитарных правил и норм "Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02".

6. Определить обладателем публичного сервитута
администрацию Натальинского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, адрес (местоположение): 413801, Сара-
товская область, Балаковский район, с.Натальино, ул.
К. Маркса, д. 4а (далее - обладатель публичного серви-
тута).

7. Установить обладателю публичного сервитута гра-
фик проведения работ при осуществлении деятельнос-
ти, связанной с эксплуатацией Объекта, на землях, на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и не предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам согласно проектной документации "Пи-
тьевое водоснабжение с.Подсосенки и с.Натальино На-
тальинского муниципального образования Балаковско-
го муниципального района Саратовской области"".

8. Установить плату за публичный сервитут в отноше-
нии земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и не обремененных правами
третьих лиц (далее по тексту - плата за публичный сер-
витут), в размере 0,01 процента исходя из среднего уров-
ня кадастровой стоимости земельных участков по Ба-

лаковскому муниципальному району за каждый год ис-
пользования этих земель. Плата за публичный сервитут
вносится обладателем публичного сервитута единовре-
менным платежом не позднее шести месяцев со дня
принятия решения об установлении публичного серви-
тута и рассчитывается пропорционально площади зе-
мельного участка и (или) земель в установленных грани-
цах публичного сервитута.

9. Администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области (комитету по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она (Макарова Ю.В.) в течение пяти рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления направить его ко-
пию: правообладателям земельных участков, в отноше-
нии которых принято решение об установлении публич-
ного сервитута; в орган регистрации прав; обладателю
публичного сервитута с приложением сведений о лицах,
являющихся правообладателями земельных участков.

10. Обладателю публичного сервитута привести зе-
мельный участок в состояние пригодное для его исполь-
зования в соответствии с разрешенным использовани-
ем, в срок не позднее чем три месяца после завершения
строительства инженерного сооружения, для размеще-
ния которого был установлен публичный сервитут.

11. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муниципального района
(Саблина О.Е.) в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия настоящего постановления разместить его на сайте
администрации Балаковского муниципального района в
сетевом издании "Правовые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-doc.ru  в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести".

12. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственностью Балуко-
ва А.В.

Глава Балаковского
муниципального района А.А. Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены
постановлениями главы муници-
пального образования город Балако-
во от 26 января 2021 года № 3 "О про-
ведении публичных слушаний по вне-
сению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района", от 03 февраля 2021 года №
5 "О проведении публичных слуша-
ний" (опубликовано в печатном из-
дании "Балаковские вести" № 4д
(4497) от 28.01.2021 года, № 6д
(4501) от 11.02.2021 года и разме-
щено на сайте МО г. Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково.
Дата проведения публичных слу-

шаний: 04 марта 2021 года.
Количество зарегистрированных

участников публичных слушаний: 89
человек.

Реквизиты протокола публичных
слушаний, на основании которого
подготовлено заключение: протокол
04.03.2021 года.

Дата оформления заключения:
04.03.2021 года.

Повестка дня публичных слуша-
ний:

    1. О внесении изменений в тек-
стовую часть Правил землепользо-
вания и застройки муниципального

образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области:

- в Таблице №1 статьи 30 для мно-
гоэтажной жилой застройки устано-
вить предельно допустимую этаж-
ность - 10 этажей;

- в статье 30 Примечания к Табли-
це №1 пункт 14 читать в новой ре-
дакции: " *  Предельно допустимая
этажность в жилой застройке объек-
тов жилого, социального, обще-
ственного, религиозного, производ-
ственного назначения не может пре-
вышать 10 этажей. Допускается ус-
тройство одного технического эта-
жа дополнительно к десяти надзем-
ным этажам";

2. Об отклонении от предельных
параметров разрешенного строи-
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тельства, реконструкции объектов
капитального строительства для
территориальной зоны Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше) жилая
застройка), в части уменьшения от-
ступов от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером
64:40:010405:138: со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми
номерами 64:40:010405:8838,
64:40:010405:16, 64:40:010405:19 и
со стороны ул. Комсомольская - 0,1
м., в части увеличения максималь-
ного процента застройки в границах
земельного участка - 86%, при осу-
ществлении строительства по адре-
су: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Красноармейская, з/у 15/3.

В установленный срок в рабочую
группу по проведению публичных
слушаний по рассматриваемым воп-
росам предложений и замечаний не
поступало.

На основании Положения "О про-
ведении публичных слушаний", ут-
вержденного решением Совета му-
ниципального образования город
Балаково от 28.03.2008 года №151
(с изменениями), участники публич-
ных слушаний были проинформиро-
ваны о регламенте работы публич-
ных слушаний.

По первому вопросу повестки дня
с информацией выступил начальник
отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обес-
печения градостроительной дея-
тельности администрации Балаков-
ского муниципального района Лепе-
хов Станислав Владимирович: в свя-
зи с внесением изменений в прило-
жение к постановлению Правитель-
ства Саратовской области от 25 де-
кабря 2017 года № 679-П "Об утвер-
ждении региональных нормативов
градостроительного проектирова-
ния Саратовской области", необхо-
димо внести изменения в п. 14  Таб-
лицы № 1 и установить для много-
этажной жилой застройки предель-
но допустимую этажность - 10 эта-
жей. Здания, для которых в таблице
№1 ст. 30 текстовой части Правил
землепользования и застройки пре-
дельное количество этажей не рег-
ламентируется, необходимо устано-
вить ссылку на п. 14 к Таблице №1
Примечаний.

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ:
внести изменения  в текстовую

часть Правил землепользования и
застройки муниципального образо-
вания город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области:

- в Таблице №1 статьи 30 для мно-

гоэтажной жилой застройки устано-
вить предельно допустимую этаж-
ность - 10 этажей;

- в статье 30 Примечания к Табли-
це №1 пункт 14 читать в новой ре-
дакции: " *  Предельно допустимая
этажность в жилой застройке объек-
тов жилого, социального, обще-
ственного, религиозного, производ-
ственного назначения не может пре-
вышать 10 этажей. Допускается ус-
тройство одного технического эта-
жа дополнительно к десяти надзем-
ным этажам".

По второму вопросу повестки дня
с информацией выступил начальник
отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обес-
печения градостроительной дея-
тельности администрации Балаков-
ского муниципального района Лепе-
хов Станислав Владимирович.

До участников публичных слуша-
ний доведена информация о том,
что отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке кадаст-
ровым номером 64:40:010405:138,
расположенном в границах терри-
ториальной зоны Ж1 (многоэтажная
(от 6 этажей и выше) жилая застрой-
ка) в части уменьшения отступа от
границ смежных земельных участ-
ков, связано с тем, что площадь и
конфигурация земельного участка
не позволяют в полной мере разме-
стить объект капитального строи-
тельства, для целей которых он был
предоставлен. В представленном
проекте соблюдены все градостро-
ительные и санитарные нормы. На
рассматриваемой территории пла-
нируется размещение торгового
объекта.

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Ба-
лаковского муниципального района
предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства для территориальной зоны
Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и
выше) жилая застройка), в части
уменьшения отступов от границ зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 64:40:010405:138: со стороны
земельных участков с кадастровыми
номерами 64:40:010405:8838,
64:40:010405:16, 64:40:010405:19 и
со стороны ул. Комсомольская - 0,1
м., в части увеличения максималь-
ного процента застройки в границах
земельного участка - 86%, при осу-
ществлении строительства по адре-
су: Саратовская область, г. Балако-

во, ул. Красноармейская, з/у 15/3.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и
проведению публичных слушаний:

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

- в течение 14 дней направить Гла-
ве Балаковского муниципального
района протокол публичных слуша-
ний, заключение о результатах пуб-
личных слушаний, проект внесения
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального
образования город Балаково.

Комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образо-
вания город Балаково и схеме тер-
риториального планирования Бала-
ковского муниципального района:

- обеспечить подготовку и напра-
вить Главе Балаковского муниципаль-
ного района рекомендации о предо-
ставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального стро-
ительства.

Главе Балаковского муниципаль-
ного района:

- по результатам рассмотрения
принять решения о дальнейшем на-
правлении проекта о внесении изме-
нения в Правила землепользования
и застройки МО г. Балаково на утвер-
ждение в Совет МО г. Балаково;

- принять решение о предоставле-
нии разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции
объектов капитального строитель-
ства.

Совету муниципального образова-
ния город Балаково:

- рассмотреть на очередном засе-
дании заключение о результатах пуб-
личных слушаний;

- рассмотреть на очередном засе-
дании проект о внесении изменений
в Правила землепользования и зас-
тройки муниципального образования
город Балаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов

Секретарь публичных
слушаний

С.В. Маврина



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 11д  (4511) 16 марта 2021 г.12
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 марта 2021 №  785  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5469

Руководствуясь "Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, их формирова-
ния и реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ на территории му-
ниципального образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района", утвержденным постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 (с изменениями), админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению

администрации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5469 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования на территории
Балаковского муниципального района":

1.1. В разделе 11 "Объемы финансового обеспечения
муниципальной программы" паспорта муниципальной
программы общий объем финансового обеспечения про-
граммы изложить в новой редакции:

- "Общий объем финансового обеспечения програм-
мы составляет

19 945 166,85 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 840 863,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 13 048 238,15 тыс. руб.,
районный бюджет - 4 111 751,76тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1 944 313,18 тыс. руб., 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.;
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. - 2 351 499,56 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 86 790,85 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 647 185,95 тыс. руб.,
районный бюджет - 451 064,58 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 166 458,18 тыс. руб.;
2021г. - 2 511 799,03 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 164 510,15 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 625 637,86 тыс. руб.,
районный бюджет - 490 732,30 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 230 918,72 тыс. руб.;
2022г. - 2 539 198,17 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 183 747,92 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 636 947,20 тыс. руб.,
районный бюджет - 490 208,90тыс. руб.,
внебюджетные источники - 228 294,15 тыс. руб.;
2023г. - 2 565 147,78 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 168 232,96 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 657 886,24 тыс. руб.,
районный бюджет - 510 734,43 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 228 294,15 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрограм-

мы № 2 "Развитие системы общего и дополнительного
образования" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

10 563 055,72 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610 567,98 тыс. руб.,
областной бюджет - 7 821 349,84 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 602 005,36 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 529 132,54 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 - 4 680,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46 тыс. руб.,
районный бюджет - 169921,85 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 485,73 тыс. руб.;
2020г. - 1 323 533,47тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 86 790,85 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 025 787,75 тыс.руб.,
районный бюджет - 159 793,38 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 51 161,49 тыс. руб.;
2021г. - 1 391 736,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 164 510,15 тыс. руб.,
областной бюджет - 940 449,26 тыс. руб.,
районный бюджет - 221 686,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 65 091,20тыс. руб.;
2022г. - 1 431 456,62 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 183 747,92 тыс. руб.,
областной бюджет - 952 519,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 230 098,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 65 091,20 тыс. руб.;
2023г. - 1 438 530,93 тыс. руб., в том числе:
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федеральный бюджет - 168 232,96 тыс. руб.,
областной бюджет - 966 836,04 тыс. руб.,
районный бюджет - 238 370,73 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 65 091,20 тыс. руб.".
1.2. В разделе программы 8.2 "Подпрограмма 2 "Раз-

витие системы общего и дополнительного образования"
муниципальной программы "Развитие системы образо-
вания на территории Балаковского муниципального рай-
она":

1.2.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-

чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

10 563 055,72 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610 567,98 тыс. руб.,
областной бюджет - 7 821 349,84 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 602 005,33 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 529 132,54 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 - 4 680,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46 тыс. руб.,
районный бюджет - 169921,85 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 485,73 тыс. руб.;

2020г. - 1 323 533,47 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 86 790,85 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 025 787,75 тыс.руб.,
районный бюджет - 159 793,38 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 51 161,49 тыс. руб.;
2021г. - 1 391 736,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 164 510,15 тыс. руб.,
областной бюджет - 940 449,26 тыс. руб.,
районный бюджет - 221 686,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 65 091,20 тыс. руб.;
2022г. - 1 431 456,62 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 183 747,92 тыс. руб.,
областной бюджет - 952 519,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 230 098,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 65 091,20 тыс. руб.;
2023г. - 1 438 530,93 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 168 232,96 тыс. руб.,
областной бюджет - 966 836,04 тыс. руб.,
районный бюджет - 238 370,73 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 65 091,20 тыс. руб.".
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе "Све-

дения об объемах и источниках финансового обеспече-
ния муниципальной программы "Развитие системы об-
разования на территории Балаковского муниципально-
го района" изложить в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам Ка-
линину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 марта 2021 №  773    г. Балаково

Об организации и проведении универсальной яр-
марки белорусских товаров на территории муници-
пального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Саратовской области от
01.06.2010 № 195-П "Об утверждении Положения об орга-
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории Саратовской об-
ласти", Уставом МО г.Балаково, постановлением адми-
нистрации Балаковского муниципального района от

04.04.2011 № 1140 "Об утверждении порядка проведе-
ния ярмарок" и в целях улучшения организации и культу-
ры обслуживания населения на территории города Ба-
лаково, наиболее полного удовлетворения покупатель-
ского спроса белорусскими товарами, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории муниципального обра-
зования город Балаково по улице Трнавская (в районе
здания администрации, у городской "Доски почета") уни-
версальную ярмарку белорусских товаров с 16 по 25
марта 2021 года;

2. Утвердить план мероприятий по организации уни-
версальной ярмарки белорусских товаров согласно при-
ложению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации Балаковского муниципально-
го района (Файзи И.Л.) организовать работу в целях ин-
формирования о возможном участии в ярмарках пред-
приятий оптовой и розничной торговли, а также обеспе-
чить соблюдение участниками ярмарки соответствие ас-
сортимента реализуемой продукции виду и типу органи-
зации торговли, правил пожарной безопасности и сани-
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тарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Бала-
ковское" (Харольский В.А.):

- обеспечить общественный поря-
док на месте проведения ярмарки по
улице Трнавская (в районе здания
администрации, у городской "Доски
почета") с 16 по 25 марта 2021 года
с режимом работы с 08-00 до 18-00
часов;

5. Предложить начальнику "Бала-
ковская районная СББЖ" Балалае-
ву А.А. обеспечить проверку качества
реализуемой на ярмарке продукции.

6. МБСПУ "Комбинат благоустрой-
ства" (Сульдин Н.И.) установить кон-
тейнерный бак для мусора, биотуа-
лет с 16 по 25 марта 2021 года и обес-
печить санитарную уборку после
окончания ярмарки по улице Трнав-
ская (в районе здания администра-
ции, у городской "Доски почета");

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управ-
ление медицинской помощи БМР"
(Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказа-
ние при необходимости неотложной
медицинской помощи во время про-
ведения ярмарки.

8. Отделу по работе со СМИ, об-

щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального рай-
она" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План мероприятий по организа-
ции универсальной ярмарки бе-
лорусских товаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 марта 2021  №  827
г. Балаково

Об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта ме-
жевания территории в его соста-
ве

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь Ус-
тавом Балаковского муниципально-
го района, учитывая протоколы и
заключения публичных слушаний,
проведённых

на территории Быково-Отрогского
муниципального образования, адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки
территории и проект межевания тер-
ритории в его составе для размеще-
ния линейного объекта "Строитель-
ство ВЛ-35 кВ от опоры № 23 ВЛ-35
кВ Кормежка-Рыбопитомник с от-
пайками ПС 110 кВ Кормежка, дог.
№ 1991-002274 от 15.01.2020 г. ООО
"Студенецкое".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Саблина О.Е.) в течение 7 дней со
дня подписания обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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