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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 сентября 2020   №  3343      г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
13.04.2018 № 1325

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Балаково, "Положени-
ем о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на", утвержденным постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 18.12.2013 №
4952, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 13.04.2018 №
1325 "Об утверждении муниципальной программы "Со-
вершенствование системы оплаты труда работников от-
дельных муниципальных учреждений муниципального
образования город Балаково":

1.1. в паспорте подпрограммы "Повышение заработ-
ной платы работникам отдельных муниципальных учреж-
дений муниципального образования город Балаково" му-

ниципальной программы "Совершенствование системы
оплаты труда работников отдельных муниципальных уч-
реждений муниципального образования город Балако-
во":

- пункт 6 "Целевые показатели подпрограммы" после
слов: "- количество работников муниципальных учреж-
дений" дополнить: "занятых на полную ставку";

- пункт 9 после слов: "2. Обеспечение месячной зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений"
дополнить: "занятых на полную ставку";

1.2. приложение № 1 "Сведения о целевых показате-
лях муниципальной программы "Совершенствование си-
стемы оплаты труда работников отдельных муниципаль-
ных учреждений муниципального образования город Ба-
лаково" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1;

1.3. приложение № 2 "Перечень ведомственных целе-
вых программ и основных мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы оплаты тру-
да работников отдельных муниципальных учреждений
муниципального образования город Балаково" изложить
в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Отделу по работе СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муниципального райо-
на (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на официальном сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
от 30 сентября 2020 № 3343

Сведения о целевых показателях муниципальной программы"Совершенствование системы оплаты тру-
да работников отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 сентября 2020   №  3344
                                                          г. Балаково
О внесении изменений в постановление админис-

трации Балаковского муниципального района от
03.04.2018 № 1138

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ба-
лаковского муниципального района, "Положением

о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на", утвержденным постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 18.12.2013 №
4952, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 03.04.2018 №
1138 "Об утверждении муниципальной программы "Со-
вершенствование системы оплаты труда работников от-
дельных муниципальных учреждений Балаковского му-
ниципального района":

1.1. в паспорте подпрограммы "Повышение заработ-
ной платы работникам отдельных муниципальных учреж-
дений Балаковского муниципального района" муници-

пальной программы "Совершенствование системы оп-
латы труда работников отдельных муниципальных учреж-
дений Балаковского муниципального района":

- пункт 6 "Целевые показатели подпрограммы" после
слов: "- количество работников муниципальных учреж-
дений" дополнить: "занятых на полную ставку";

- пункт 9 "Ожидаемые результаты реализации подпрог-
раммы" после слов: "2. Обеспечение месячной заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений" до-
полнить: "занятых на полную ставку";

1.2. приложение № 1 "Сведения о целевых показате-
лях муниципальной программы "Совершенствование си-
стемы оплаты труда работников отдельных муниципаль-
ных учреждений Балаковского муниципального района"
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3. приложение № 2 "Перечень ведомственных целе-
вых программ и основных мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы оплаты тру-
да работников отдельных муниципальных учреждений
Балаковского муниципального района" изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2.

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 издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на официальном сайте админи-
страции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

 А.В.Балуков
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Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

Сведения о целевых показателях муниципальной программы "Совершенствование системы оплаты
труда работников отдельных муниципальных учреждений Балаковского муниципального района"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 октября 2020 №  3367
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
28.05.2019 № 1828

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 25 января 2017 года № 307 "О
системе оплаты труда руководителей и работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково", Уставом муниципального образования
город Балаково, администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 28.05.2019 №
1828 "Об утверждении отраслевого положения "Об оп-
лате труда работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Балаково, осуществ-
ляющих дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах муници-
пального образования город Балаково" (далее - положе-
ние):

1.1. приложение № 1 "Размеры окладов (должностных
окладов), часовых тарифных ставок работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования
город Балаково, осуществляющих дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах муниципального образования город
Балаково" изложить в новой редакции согласно
приложению № 1;

1.2. приложение № 2 "Размер премии по результатам
работы работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково, осуществля-
ющих дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципально-
го образования город Балаково" изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2;

1.3. приложение № 4 "Размер премии по результатам
работы работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково, осуществля-
ющих дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципально-
го образования город Балаково" (для целей формирова-
ния годового фонда оплаты труда)" изложить в новой
редакции согласно приложению № 3.

2. Руководителям муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково, осуществля-
ющих дорожную деятельность  в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципально-
го образования город Балаково внести соответствую-
щие изменения в положение об оплате труда работни-
ков учреждений и штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 сентября 2020 года.

4. 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 "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью.

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

Ознакомиться с приложениями к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  01 октября 2020  №   433-р
г. Балаково

Об организации и проведении
полуфинальных соревнований
Первенства России по волейболу
среди команд девушек 2007-
2008г.р. на территории Балаков-
ского муниципального района

В целях развития массовой физ-
культурно-оздоровительной работы
среди широких слоев населения,
пропаганды и популяризации волей-
бола на территории Балаковского
муниципального района,

1. Отделу по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и ту-
ризму администрации Балаковского

муниципального района                    (Дань-
шина Е.С.) в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональ-
ных, всероссийских и международ-
ных физкультурных и спортивных ме-
роприятий на 2020 год Министерства
спорта Российской Федерации ока-
зать содействие в подготовке и про-
ведении полуфинальных соревнова-
ний Первенства России по волейбо-
лу среди команд девушек 2007-
2008г.р. с 08 октября 2020 года по 14
октября 2020 года в спортивном ком-
плексе "Спортэкс" МАУ УСК "Альбат-
рос" (ул.Чапаева, 114).

2. Утвердить состав организацион-
ного комитета по подготовке и про-
ведению полуфинальных соревнова-
ний Первенства России по волейбо-
лу среди команд девушек 2007-
2008г.р. согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-
технических мероприятий по орга-
низации и проведению полуфиналь-
ных соревнований Первенства Рос-
сии по волейболу среди команд де-

вушек 2007-2008г.р. согласно прило-
жению № 2.

4. 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 распоряжения в периоди-
ческом печатном издании "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Ознакомиться с приложениями к
распоряжению можно

на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  02 октября 2020   №  3381  г. Балаково

Об утверждении нормативов состава сточных вод
для объектов абонентов МУП "Балаково-Водока-
нал", сбрасывающих сточные воды в централизо-
ванную систему водоотведения города Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от
07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжения и водоотведе-
нии", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.05.2020 № 728-п "Об утверждении Правил
осуществления контроля состава и свойств сточных вод
и о внесении изменений и признании утратившим силу
некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции", администрация Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить нормативы состава сточных вод для

объектов абонентов МУП "Балаково-Водоканал", сбра-
сывающих сточные воды в централизованную систему
водоотведения города Балаково, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (О.Е.Саблина) разместить постановление в га-
зете "Балаковские вести" и на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить

на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Нормативы состава сточных вод для объектов
абонентов МУП "Балаково-Водоканал", сбрасыва-
ющих сточные воды в централизованную систему во-
доотведения г.Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   От  05 октября 2020   №  3390
г. Балаково

Об утверждении перечня муни-
ципальных программ муници-
пального образования город Ба-
лаково и Балаковского муници-
пального района на 2021 год

В соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района от 18 декабря 2013
года № 4952 "Об утверждении Поло-
жения о порядке принятия решений
о разработке муниципальных про-
грамм на территории муниципально-
го образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района,
их формирования и реализации, про-
ведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ

на территории муниципального об-
разования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района" (с
изменениями), администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципаль-
ных программ муниципального обра-
зования город Балаково на 2021 год
согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень муниципаль-
ных программ Балаковского муници-
пального района на 2021 год соглас-
но приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

4. Признать утратившими силу по-
становления администрации Бала-

ковского муниципального района:
- от 13 ноября 2019 года № 4277

"Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального
образования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района на
2020 год";

- от 6 февраля 2020 года № 452 "О
внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от
13.11.2019 года № 4277".

5. Постановление вступает в силу
с 1 января 2021 года.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Ознакомиться с приложениями к
постановлению можно на офици-

альном сайте администрации БМР
admbal.ru.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,

egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка кадастровым номером
64:05:000000:17189, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Пылковское МО. Заказчиком
кадастровых работ является Курбанисмаилов Р.Г. (Саратовская область, Балаковский р-он, с. Пылковка, ул. Коопера-
тивная, д. 8, т.8-937-251-8155). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "11" ноября 2020 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок: кадаст-
ровым номером 64:05:000000:17 по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, Пылковское МО (СПК "Пылковский"). С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "12" октября 2020 г. по "11" ноября 2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.  № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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.

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н.Н. Ивлиева
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
сообщает о результатах аукциона по продаже права на
заключение договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций (лоты №№ 1-8), который состоял-
ся 06 октября 2020 года по адресу: Саратовская область,
город Балаково, улица Трнавская,12, пятый этаж, акто-
вый зал.

Лот № 7:
- адрес рекламного места: Саратовская область, г.

Балаково, Саратовский тракт, район д. 8 (номер на схе-
ме 13).

тип и вид рекламной конструкции, размер информа-
ционного поля; технические характеристики:

Щитовая конструкция - билборд,
с размером информационного поля 6,0 м x 3,0  м, двух-

сторонняя 36 кв.м.
технические параметры рекламного поля:
Количество сторон щита может быть не более четы-

рех.
Фундамент щита не должен выступать над уровнем

земли, покрытием тротуара.
Цвет окраски рекламной конструкции должен быть

согласован с Отделом архитектуры.
Щиты, оборудованные внутренним или внешним под-

светом, должны быть оснащены системой  аварийного
отключения от сети электропитания и соответствовать
требованиям пожарной безопасности.

Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции - 8 лет.

Участники аукциона:
- ИП Зайцев Алексей Сергеевич.
Начальная цена договора (цена лота № 7) в размере

ежегодной платы на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции: 70 000,00
(Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек ежегодно.

В связи с участием в аукционе только одного участни-
ка ИП Зайцева Алексея Сергеевича, признанного един-
ственным участником аукциона, аукцион признан несо-
стоявшимся.

Заключить договор на условиях и по цене, не менее
начальной цены договора (лота № 7), указанной в изве-
щении о проведении аукциона в размере ежегодной пла-
ты на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции: 70 000,00 (Семьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек ежегодно, с ИП Зайцевым Алексе-
ем Сергеевичем, признанным единственным участни-
ком аукциона.

Лот № 8:
- адрес рекламного места: Саратовская область, г.

Балаково, ул. Транспортная, район д. 5 (номер на схеме
37).

тип и вид рекламной конструкции, размер информа-
ционного поля; технические характеристики:

Щитовая конструкция - билборд,
с размером информационного поля 6,0 м x 3,0  м, двух-

сторонняя 36 кв.м.
технические параметры рекламного поля:
Количество сторон щита может быть не более четы-

рех.
Фундамент щита не должен выступать над уровнем

земли, покрытием тротуара.
Цвет окраски рекламной конструкции должен быть

согласован с Отделом архитектуры.
Щиты, оборудованные внутренним или внешним под-

светом, должны быть оснащены системой  аварийного
отключения от сети электропитания и соответствовать
требованиям пожарной безопасности.

Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции - 8 лет.

Участники аукциона:
- Рыськова Екатерина Анатольевна.
Начальная цена договора (цена лота № 8) в размере

ежегодной платы на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции: 70 000,00
(Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек ежегодно.

В связи с участием в аукционе только одного участни-
ка Рыськовой Екатерины Анатольевны, признанной един-
ственным участником аукциона, аукцион признан несо-
стоявшимся.

Заключить договор на условиях и по цене, не менее
начальной цены договора (лота №8), указанной в изве-
щении о проведении аукциона, в размере ежегодной пла-
ты на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции: 70 000,00 (Семьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек ежегодно, с Рыськовой Екатери-
ной Анатольевной, признанной единственным участни-
ком аукциона.

Председатель комитета Ю.В.Макарова


