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От 09 декабря 2020  №  4507     г. Балаково

Об основных направлениях долговой политики
муниципального образования город Балаково на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса
РФ, в целях эффективного управления муниципальным
долгом муниципального образования город Балаково и
принятия мер по снижению долговой нагрузки, админи-
страция Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления долговой полити-
ки муниципального образования город Балаково на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению.

2. Комитету финансов администрации Балаковского
муниципального района формирование проекта бюдже-
та муниципального образования город Балаково на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществ-
лять в соответствии с основными направлениями дол-
говой политики муниципального образования город Ба-
лаково на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.

3. 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 сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
25.06.2019 № 2153 "Об утверждении долговой политики
муниципального образования город Балаково на 2019
год и последующие годы".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района
от ___________ г. №______

Основные направления долговой политики муни-
ципального образования город Балаково на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления долговой политики муници-
пального образования город Балаково на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов (далее - основные
направления долговой политики города) сформированы
на основе приоритетов, определенных:

- решением Собрания Балаковского муниципального
района от 28.12.2011 года №189 "Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Балаковского
муниципального района до 2030 года";

- постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 27.11.2018 года №4399 "Об ут-
верждении плана мероприятий по реализации Страте-
гии социально-экономического развития Балаковского
муниципального района до 2030 года";

- постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от  06 июля 2018 года № 2520"Об
утверждении Плана мероприятий по оздоровлению му-
ниципальных финансов Балаковского муниципального
района на период до 2022 года".

Принятие долговой политики города позволит в сред-
несрочном периоде обеспечить сбалансированность и
долговую устойчивость городского бюджета.

1. Итоги реализации долговой политики
2018 - 2019 годов и текущее состояние

По состоянию на 1 января 2019 года муниципальный
долг составил 120,8 млн. руб. или 22,4 % от фактическо-
го объема налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования город Балаково. Объем
муниципального долга состоит из кредитов от кредит-
ных организаций (117,5 млн. руб.) и предоставленных в
2016 году муниципальных гарантий (3,3 млн. руб.).

За 2018 - 2019 годы муниципальный долг увеличился
на 91,2 млн. руб. по следующим причинам:

- в 2018 году привлечены коммерческие кредиты в сум-
ме 56,0 млн. руб. в связи с необходимостью увеличения
расходных обязательств по организации и содержания
средств дорожной инфраструктуры, а именно механи-
зированную уборку автодорог и тротуаров, сбор мусора,
покос придорожных территорий,  ямочный ремонт авто-
дорожного полотна, содержание и ремонт системы лив-
невой канализации;

- с 2019 года из бюджета МО город Балаково осуще-
ствляется возврат разницы по налогу на имущество фи-
зических лиц от кадастровой и инвентаризационной сто-
имости за 2016-2017 годы согласно Постановлению Кон-
ституционного Суда РФ от 15.02.19 года №10-П. Сумма
возврата за 2019 год составила 58,0 млн.руб., за 10 ме-
сяцев 2020 года  - 53 млн. руб., в 2021 году планируется
возврат на сумму 15,0 млн. руб.;

- в 2019 году в результате изменения федерального и
регионального законодательства в части местных иму-
щественных налогов, согласно отчета 5МН произошло
уменьшение начислений по налогу на имущество физи-
ческих лиц по бюджету МО г. Балаково на 91,0 млн. руб.,
в связи с переходом на территории Саратовской облас-
ти с 2018 года на налогообложение исходя из кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости.

В соответствии с требованиями министерства финан-
сов Саратовской области и Планом мероприятий по оз-
доровлению муниципальных финансов Балаковского
муниципального района на период до 2022 года, утверж-
денным  постановлением администрации Балаковского
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муниципального района от  06 июля 2018 года № 2520 (с
последними изменениями), привлечение банковских
заимствований должно осуществляться по процентным
ставкам  не выше уровня ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации, увеличенной на 1 про-
центный пункт. Данные ограничения существенно ос-
ложняют привлечение банковских кредитов, в связи с
существующей тенденцией постоянного уменьшения
размера ключевой ставки Центрального Банка Россий-
ской Федерации. В результате снижения процентных
ставок по кредитам, коммерческие банки готовы заклю-
чать договора на предоставление коммерческих креди-
тов исключительно на краткосрочный период (до 1 года).
В связи с чем, в 2021 - 2023 годах продолжится работа с
коммерческими банками по увеличению объема заим-
ствований на среднесрочный период в общем объеме
муниципального долга.

Регулярно проводится мониторинг экономической
ситуации на рынке кредитных услуг, что позволяет сво-
евременно перекредитовывать действующие кредиты и
снижать процентную ставку по вновь привлекаемым.

Средняя процентная ставка за 2018 и 2019 годы со-
ставляла 8,83 процентных пункта. По состоянию на 1
ноября 2020 года процентная ставка  снижена на 2,6% и
составила 6,23 % годовых, в том числе по последнему
привлеченному кредитному ресурсу - 5,78 %.

В целях снижения расходов на обслуживание муници-
пального долга для финансирования временных кассо-
вых разрывов при исполнении бюджета в 2018 - 2020
годах принимались следующие меры:

- привлекались остатки средств бюджетных и автоном-
ных учреждений со счета управления Федерального каз-
начейства по Саратовской области в 2018 году в сумме
26,8 млн. руб., в 2019 году в сумме 10,4 млн. руб., кото-
рые возвращены в полном объеме до окончания финан-
совых годов. За 10 месяцев 2020 года привлечено и по-
гашено в полном объеме 52,1 млн. руб.;

- с 2020 года заключен договор с управлением Феде-
рального казначейства по Саратовской области на при-
влечение бюджетного кредита на пополнение остатков
средств на счете бюджета города на 42,7 млн. руб. На 1
ноября 2020 года привлечены кредиты на пополнение
остатков средств на счете бюджета города  на общую
сумму 85,4 млн. руб. Процентная ставка по данным за-
емным средствам (0,1% годовых) значительно ниже ста-
вок кредитования кредитных организаций.

Расходы на обслуживание муниципального долга в
2018 году составили 2,5 млн. руб. или 0,3 % от общего
объема расходов бюджета (без учета расходов, осуще-
ствляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации), в
2019 году - 8,3 млн. руб. или 1,2 %, в 2020 году прогнози-
руются в сумме 8,4 млн. руб. или 0,8 %.

Экономический эффект от проведенных мероприятий
в области долговой политики составил в 2018 году 8,4
млн. руб., в 2019 году - 2,4 млн. руб.

В 2018 - 2020 годах муниципальные гарантии не пре-
доставлялись.

2. Цели и задачи долговой политики города

Долговая политика города является частью бюджет-
ной политики Балаковского муниципального района и
определяет основные цели, задачи и направления дея-
тельности администрации Балаковского муниципально-
го района в области управления муниципальным долгом
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Основной целью долговой политики города является
недопущение рисков возникновения кризисных ситуа-
ций при исполнении бюджета МО г.Балаково, поддержа-
ние муниципального долга в объеме, обеспечивающем
возможность гарантированного выполнения долговых

обязательств, сохранение финансовой устойчивости и
сбалансированности бюджета.

Реализация долговой политики города будет осуще-
ствляться в рамках решений следующих задач:

- поддержание соотношения муниципального долга к
объему налоговых и неналоговых доходов бюджета го-
рода в рамках ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

- осуществление операций по активному управлению
муниципальным долгом в целях снижения расходов на
его обслуживание;

- снижение рисков в сфере управления муниципаль-
ным долгом;

- повышение эффективности муниципальных заим-
ствований муниципального района;

- своевременное и в полном объеме выполнение при-
нятых обязательств по погашению и обслуживанию му-
ниципального долга.

Принципы долговой политики города:
- соблюдение ограничений, установленных Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, в том числе:
- отношение объема муниципального долга к утверж-

денному общему годовому объему доходов бюджета го-
рода без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений;

- доля расходов на обслуживание муниципального дол-
га в объеме расходов бюджета города, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации;

- оптимизация сроков погашения долговых обяза-
тельств города в целях обеспечения равномерной на-
грузки по погашению и обслуживанию муниципального
долга по годам;

- сохранение объема муниципального долга на эконо-
мически безопасном уровне;

- сокращение стоимости обслуживания муниципаль-
ного долга;

- полнота и своевременность исполнения долговых
обязательств;

- открытость и прозрачность управления муниципаль-
ным долгом.

3. Основные факторы, определяющие характер
и направления долговой политики города

Долговая политика города определяется текущими
особенностями развития экономики Саратовской обла-
сти и Российской Федерации в целом, а также требова-
ниями бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации.

Основными факторами, определяющими характер
долговой политики города на 2021 - 2023 годы при ис-
полнении бюджета МО г.Балаково, являются снижение
темпов роста доходов бюджета города, изменения фе-
дерального и регионального законодательства в части
местных имущественных налогов, возврат разницы по
налогу на имущество физических лиц от кадастровой и
инвентаризационной стоимости за 2016-2017 годы, от-
рицательная динамика поступлений от продажи муни-
ципального имущества - вследствие низкой ликвиднос-
ти представленного к реализации муниципального иму-
щества, растущее давление на расходную часть бюдже-
та города в связи с выполнением майских указов Прези-
дента Российской Федерации, ежегодным увеличением
МРОТ, осуществлением софинансирования расходных
обязательств, возникших при реализации национальных
проектов Балаковским муниципальным районом, а так
же наличие переходящей с прошлого финансового года
просроченной кредиторской задолженности.

В настоящее время сохраняется потребность в при-
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влечении рыночных заимствований как для перекреди-
тования ранее полученных кредитных ресурсов, так и в
целях обеспечения финансирования дефицита бюдже-
та города.

Одним из факторов, определяющих долговую полити-
ку, являются также прошедшие изменения в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части оценки долговой
устойчивости муниципальных образований и их ранжи-
рования в зависимости от уровня долговой устойчивос-
ти.

4. Основные направления реализации долговой поли-
тики города

Реализация долговой политики города в 2021 - 2023
годах будет осуществляться в условиях ограниченности
финансовых ресурсов.

Для обеспечения реализации эффективной долговой
политики города определены следующие направления:

- реализация мероприятий, предусмотренных Планом
мероприятий по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Балаковского муниципального
района до 2030 года, утвержденным постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от
27.11.2018 года №4399;

- дальнейшая реализация плана мероприятий по оз-
доровлению муниципальных финансов на период до 2022
года по Балаковскому муниципальному району, утверж-
денного постановлением администрации Балаковского
муниципального района от  06.07.2018 года № 2520;

- направление налоговых и неналоговых доходов, до-
полнительно полученных сверх утвержденных решени-
ем о бюджете города, на досрочное погашение банковс-
ких кредитов;

- проведение в течение года анализа объема и струк-
туры задолженности, в том числе с точки зрения сроков
погашения, стоимости обслуживания и сроков заимство-
ваний;

- привлечение среднесрочных и долгосрочных заем-
ных средств с целью оптимизации структуры заимство-
ваний;

- проведение операций по рефинансированию (дос-
рочному рефинансированию) долговых обязательств в
целях сокращения расходов на обслуживание муници-
пального долга;

- установление моратория на предоставление муни-
ципальных гарантий до 2023 года включительно;

- недопущение принятия новых расходных обяза-
тельств, не обеспеченных источниками доходов;

- использование механизма привлечения бюджетных
кредитов на пополнение остатков средств на счете бюд-
жета в целях эффективного управления текущей лик-
видностью бюджета города;

- проведение мониторинга экономической ситуации

на рынке кредитных заимствований для своевременно-
го осуществления аукционных процедур по выбору кре-
дитной организации на установление лимита кредито-
вания с целью перекредитования и (или) досрочного по-
гашения заимствований;

- проведение работы по поддержанию репутации МО
г.Балаково как надежного заемщика.

5. Анализ рисков для бюджета, возникающих в процес-
се управления муниципальным долгом

При планировании и привлечении заимствований не-
обходимо учитывать риски, минимизация которых явля-
ется основой эффективной долговой политики города.
В рамках основных направлений долговой политики го-
рода под риском понимается возникновение финансо-
вых потерь бюджета в результате наступления опреде-
ленных событий или совершения определенных дей-
ствий, которые не могут быть заранее однозначно спрог-
нозированы.

С учетом текущего состояния муниципального долга
МО г.Балаково основными в сфере управления муници-
пальным долгом являются следующие риски:

1. Волатильность национальной валюты и нестабиль-
ность на финансовых рынках могут повысить риск воз-
можности рефинансирования долговых обязательств.

Снижению данного риска способствует:
- удержание уровня долговой нагрузки на экономичес-

ки безопасном уровне;
- увеличение сроков заимствований и обеспечение

равномерного распределения по будущим финансовым
годам нагрузки на бюджет города по обслуживанию и
погашению заимствований;

- проведение работы по поддержанию положительной
кредитной истории МО г.Балаково.

2. Отсутствие необходимых средств для исполнения
бюджетных обязательств в определенный срок, что мо-
жет привести к риску возникновения кассовых разры-
вов.

В целях снижения данного риска в 2021 - 2023 годах
будет продолжена практика ежегодного заключения до-
говора с управлением Федерального казначейства по
Саратовской области о предоставлении бюджетного
кредита на пополнение остатков средств на счете бюд-
жета города с установлением лимита на кредитные сред-
ства, а также продолжена практика привлечения остат-
ков средств бюджетных и автономных учреждений со
счета управления Федерального казначейства по Сара-
товской области в бюджет города в течение финансово-
го года.

Мероприятия по минимизации рисков, связанных с
осуществлением заимствований, позволят более ма-
невренно реагировать на возникающие кризисные яв-
ления.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09 декабря 2020  №  4508  г. Балаково

Об основных направлениях долговой политики Ба-
лаковского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса
РФ, в целях эффективного управления муниципальным
долгом Балаковского муниципального района и приня-
тия мер по снижению долговой нагрузки, администра-

ция Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления долговой полити-

ки Балаковского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению.

2. Комитету финансов администрации Балаковского
муниципального района формирование проекта район-
ного бюджета Балаковского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуще-
ствлять в соответствии с основными направлениями
долговой политики Балаковского муниципального райо-
на на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
25.06.2019 № 2154 "Об утверждении долговой политики
Балаковского муниципального района на 2019 год и пос-
ледующие годы".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района
от ___________ г. №______

Основные направления долговой политики Бала-
ковского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления долговой политики Балаковс-
кого муниципального района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов (далее - основные направле-
ния долговой политики района) сформированы на осно-
ве приоритетов, определенных:

- решением Собрания Балаковского муниципального
района от 28.12.2011 года №189 "Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Балаковского
муниципального района до 2030 года";

- постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 27.11.2018 года №4399 "Об ут-
верждении плана мероприятий по реализации Страте-
гии социально-экономического развития Балаковского
муниципального района до 2030 года";

- постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от  06 июля 2018 года № 2520 "Об
утверждении Плана мероприятий по оздоровлению му-
ниципальных финансов Балаковского муниципального
района на период до 2022 года".

Принятие долговой политики города позволит в сред-
несрочном периоде обеспечить сбалансированность и
долговую устойчивость бюджета Балаковского муници-
пального района.

1. Итоги реализации долговой политики
2018 - 2019 годов и текущее состояние

По состоянию на 1 января 2020 года муниципальный
долг составил 445,5 млн. руб. или 44% от фактического
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ба-
лаковского муниципального района. Объем муниципаль-
ного долга составляют кредиты от кредитных организа-
ций (395,0 млн. руб.) и бюджетные кредиты из областно-
го бюджета (50,5 млн. руб.), в том числе реструктуризи-
рованные до 2034 года (10,6 млн. руб.).

За 2018 - 2019 годы муниципальный долг увеличился
на 198,4 млн. руб. в результате того, что собственные
доходы районного бюджета ежегодно не позволяют при-
нять бездефицитный бюджет и направить средства на
сокращение муниципального долга. В 2018 и 2019 годах
районный бюджет недополучил собственных доходов в
виде ЕНВД на общую сумму 102,2 млн. руб. в связи с
возвратом переплаты ЕНВД, сокращением плательщи-
ков ЕНВД за счет перехода на патент и упрощенную си-
стему налогообложения, предоставлением налогового

вычета в сумме расходов на приобретение онлайн - кас-
совых аппаратов.

В соответствии с требованиями министерства финан-
сов Саратовской области и Планом мероприятий по оз-
доровлению муниципальных финансов Балаковского
муниципального района на период до 2022 года, утверж-
денным  постановлением администрации Балаковского
муниципального района от  06 июля 2018 года № 2520 (с
последними изменениями), привлечение банковских
заимствований должно осуществляться по процентным
ставкам  не выше уровня ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации, увеличенной на 1 про-
центный пункт. Данные ограничения существенно ос-
ложняют привлечение банковских кредитов, в связи с
существующей тенденцией постоянного уменьшения
размера ключевой ставки Центрального Банка Россий-
ской Федерации. В результате снижения процентных
ставок по кредитам, коммерческие банки готовы заклю-
чать договора на предоставление коммерческих креди-
тов исключительно на краткосрочный период (до 1 года).
В связи с чем, в 2021 - 2023 годах продолжится работа с
коммерческими банками по увеличению объема заим-
ствований на среднесрочный период в общем объеме
муниципального долга.

Регулярно проводится мониторинг экономической
ситуации на рынке кредитных услуг, что позволяет сво-
евременно перекредитовывать действующие кредиты и
снижать процентную ставку по вновь привлекаемым.

Средняя процентная ставка за 2018 год составляла
8,15 процентных пункта. Проценты по вновь привлекае-
мым кредитам для перекредитации и финансирования
дефицита бюджета в 2019 году составляли в среднем
7,6 процентных пункта. По состоянию на 1 ноября 2020
года процентная ставка  снижена по отношению к 2018
году на 2,9 % и составила 5,25 % годовых.

В целях снижения расходов на обслуживание муници-
пального долга для финансирования временных кассо-
вых разрывов при исполнении бюджета в 2018 - 2020
годах принимались следующие меры:

- привлекались бюджетные кредиты на пополнение
остатков средств на счете бюджета Балаковского му-
ниципального района, предоставленные управлением
Федерального казначейства по Саратовской области
на общую сумму в 2018 году - 234,0 млн. руб., в 2019
году - 287,0 млн. руб., которые погашены в полном
объеме в течение соответствующих финансовых го-
дов. На 1 ноября 2020 года привлечены кредиты на
пополнение остатков средств на счете бюджета Бала-
ковского муниципального района, предоставленные
управлением Федерального казначейства по Саратов-
ской области, на общую сумму 174,0 млн. руб. Про-
центная ставка по данным заемным средствам (0,1%
годовых) значительно ниже ставок кредитования кре-
дитных организаций;

- привлекались остатки средств бюджетных и автоном-
ных учреждений со счета управления Федерального каз-
начейства по Саратовской области в 2018 году в сумме
34,0 млн. руб., в 2019 году в сумме 65,0 млн. руб., кото-
рые возвращены в полном объеме до окончания финан-
совых годов. За 10 месяцев 2020 года привлечено и по-
гашено в полном объеме 62,3 млн. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга в
2018 году составили 13,2 млн. руб. или 1,2 % от общего
объема расходов бюджета (без учета расходов, осуще-
ствляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации), в
2019 году - 20,9 млн. руб. или 1,3 %, в 2020 году прогно-
зируются в сумме 25,4 млн. руб. или 1,4 %.

Экономический эффект от проведенных мероприятий
в области долговой политики составил в 2018 году 28,7
млн. руб., в 2019 году - 15,4 млн. руб.
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В 2018 - 2020 годах муниципальные гарантии не пре-
доставлялись.

2. Цели и задачи долговой политики района

Долговая политика района является частью бюджет-
ной политики Балаковского муниципального района и
определяет основные цели, задачи и направления дея-
тельности администрации Балаковского муниципально-
го района в области управления муниципальным долгом
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Основной целью долговой политики района является
недопущение рисков возникновения кризисных ситуа-
ций при исполнении бюджета Балаковского муниципаль-
ного района, поддержание муниципального долга в объе-
ме, обеспечивающем возможность гарантированного
выполнения долговых обязательств, сохранение финан-
совой устойчивости и сбалансированности бюджета Ба-
лаковского муниципального района.

Реализация долговой политики района будет осуще-
ствляться в рамках решений следующих задач:

- поддержание соотношения муниципального долга к
объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Ба-
лаковского муниципального района в рамках ограниче-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;

- осуществление операций по активному управлению
муниципальным долгом в целях снижения расходов на
его обслуживание;

- снижение рисков в сфере управления муниципаль-
ным долгом;

- повышение эффективности муниципальных заим-
ствований муниципального района;

- своевременное и в полном объеме выполнение при-
нятых обязательств по погашению и обслуживанию му-
ниципального долга.

Принципы долговой политики района:
- соблюдение ограничений, установленных Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, в том числе:
- отношение объема муниципального долга к утверж-

денному общему годовому объему доходов бюджета Ба-
лаковского муниципального района без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений;

- доля расходов на обслуживание муниципального дол-
га в объеме расходов бюджета Балаковского муници-
пального района, за исключением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

- оптимизация сроков погашения долговых обяза-
тельств Балаковского муниципального района в целях
обеспечения равномерной нагрузки по погашению и об-
служиванию муниципального долга по годам;

- сохранение объема муниципального долга на эконо-
мически безопасном уровне;

- сокращение стоимости обслуживания муниципаль-
ного долга;

- полнота и своевременность исполнения долговых
обязательств;

- открытость и прозрачность управления муниципаль-
ным долгом.

3. Основные факторы, определяющие характер
и направления долговой политики района

Долговая политика района определяется текущими
особенностями развития экономики Саратовской обла-
сти и Российской Федерации в целом, а также требова-
ниями бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации.
Основными факторами, определяющими характер дол-

говой политики района на 2021 - 2023 годы при исполне-
нии бюджета Балаковского муниципального района, яв-
ляются снижение темпов роста доходов бюджета Бала-
ковского муниципального района, отмена системы нало-
гообложения в виде ЕНВД, отрицательная динамика по-
ступлений от продажи муниципального имущества -
вследствие низкой ликвидности представленного к реа-
лизации муниципального имущества, растущее давление
на расходную часть бюджета Балаковского муниципаль-
ного района в связи с выполнением майских указов Пре-
зидента Российской Федерации, ежегодным увеличени-
ем МРОТ, осуществлением софинансирования расход-
ных обязательств, возникших при реализации нацио-
нальных проектов Балаковским муниципальным районом,
а так же наличие переходящей с прошлого финансового
года просроченной кредиторской задолженности.

В настоящее время сохраняется потребность в при-
влечении рыночных заимствований как для перекреди-
тования ранее полученных кредитных ресурсов, так и в
целях обеспечения финансирования дефицита бюдже-
та Балаковского муниципального района.

Одним из факторов, определяющих долговую полити-
ку, являются также прошедшие изменения в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части оценки долговой
устойчивости муниципальных образований и их ранжи-
рования в зависимости от уровня долговой устойчивос-
ти.

4. Основные направления реализации долговой поли-
тики района

Реализация долговой политики района в 2021 - 2023
годах будет осуществляться в условиях ограниченности
финансовых ресурсов.

Для обеспечения реализации эффективной долговой
политики района определены следующие направления:

- реализация мероприятий, предусмотренных Планом
мероприятий по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Балаковского муниципального
района до 2030 года, утвержденным постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от
27.11.2018 года №4399;

- дальнейшая реализация плана мероприятий по оз-
доровлению муниципальных финансов на период до 2022
года по Балаковскому муниципальному району, утверж-
денного постановлением администрации Балаковского
муниципального района от  06.07.2018 года № 2520;

- направление налоговых и неналоговых доходов, до-
полнительно полученных сверх утвержденных решени-
ем о бюджете Балаковского муниципального района, на
досрочное погашение банковских кредитов;

- проведение в течение года анализа объема и струк-
туры задолженности, в том числе с точки зрения сроков
погашения, стоимости обслуживания и сроков заимство-
ваний;

- привлечение среднесрочных и долгосрочных заем-
ных средств с целью оптимизации структуры заимство-
ваний;

- проведение операций по рефинансированию (дос-
рочному рефинансированию) долговых обязательств в
целях сокращения расходов на обслуживание муници-
пального долга;

- установление моратория на предоставление муни-
ципальных гарантий до 2023 года включительно;

- недопущение принятия новых расходных обяза-
тельств, не обеспеченных источниками доходов;

- использование механизма привлечения бюджетных
кредитов на пополнение остатков средств на счете бюд-
жета в целях эффективного управления текущей лик-
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видностью бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- проведение мониторинга экономической ситуации
на рынке кредитных заимствований для своевременно-
го осуществления аукционных процедур по выбору кре-
дитной организации на установление лимита кредито-
вания с целью перекредитования и (или) досрочного по-
гашения заимствований;

- проведение работы по поддержанию репутации Ба-
лаковского муниципального района как надежного за-
емщика.

5. Анализ рисков для бюджета, возникающих в процес-
се управления муниципальным долгом

При планировании и привлечении заимствований не-
обходимо учитывать риски, минимизация которых явля-
ется основой эффективной долговой политики района.
В рамках основных направлений долговой политики рай-
она под риском понимается возникновение финансо-
вых потерь бюджета в результате наступления опреде-
ленных событий или совершения определенных дей-
ствий, которые не могут быть заранее однозначно спрог-
нозированы.

С учетом текущего состояния муниципального долга
Балаковского муниципального района основными в сфе-
ре управления муниципальным долгом являются следу-
ющие риски:

1. Волатильность национальной валюты и нестабиль-
ность на финансовых рынках могут повысить риск воз-
можности рефинансирования долговых обязательств.

Снижению данного риска способствует:
- удержание уровня долговой нагрузки на экономичес-

ки безопасном уровне;
- увеличение сроков заимствований и обеспечение

равномерного распределения по будущим финансовым
годам нагрузки на бюджет Балаковского муниципально-
го района по обслуживанию и погашению заимствова-
ний;

- проведение работы по поддержанию положительной
кредитной истории Балаковского муниципального рай-
она.

2. Отсутствие необходимых средств для исполнения
бюджетных обязательств в определенный срок, что мо-
жет привести к риску возникновения кассовых разры-
вов.

В целях снижения данного риска в 2021 - 2023 годах
будет продолжена практика ежегодного заключения до-
говора с управлением Федерального казначейства по
Саратовской области о предоставлении бюджетного
кредита на пополнение остатков средств на счете бюд-
жета Балаковского муниципального района с установ-
лением лимита на кредитные средства, а также продол-
жена практика привлечения остатков средств бюджет-
ных и автономных учреждений со счета управления Фе-
дерального казначейства по Саратовской области в бюд-
жет Балаковского муниципального района в течение
финансового года.

Мероприятия по минимизации рисков, связанных с
осуществлением заимствований, позволят более ма-
невренно реагировать на возникающие кризисные яв-
ления.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 декабря 2020  №  4525
                                                            г. Балаково

Об утверждении средней стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения
на территории Балаковского муниципального рай-
она для признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального
найма, а также для расчета размера социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения и федеральных целевых программ

В соответствии с Законом Саратовской области от
28.04.2005 № 39-ЗСО "О предоставлении жилых поме-
щений в Саратовской области", Правилами предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) и их использования, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050, "О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", распоряжением министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области от 07.10.2020 № 575-р "Об утвер-
ждении средней стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения в муниципальных районах
области для признания граждан малоимущими в целях

постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, для
расчета социальной выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилого помещения, а также предоставляемых
по договору найма специализированных жилых поме-
щений из специализированного государственного жи-
лого фонда области при реализации Закона Саратовс-
кой области от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О предоставле-
нии жилых помещений в Саратовской области" и феде-
ральных целевых программ", администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на четвертый квартал 2020 года сред-

нюю стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений по Балаковскому муниципаль-
ному району для признания граждан малоимущими в
целях постановки на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального
найма, а также для расчета размера социальных вып-
лат на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния в размере 33 983,00 рублей.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по строительству
и развитию жилищно-коммунального хозяйства П.С.Ка-
натова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 декабря 2020  №  4519    г. Балаково

Об утверждении проекта межевания территории

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Ус-
тавом Балаковского муниципального района, учитывая
постановление администрации города Балаково от 28
марта 2012 года № 293 "Об утверждении проекта плани-
ровки территории 3 "Г" микрорайона в границах улиц:
Волжская, Строительная и 5 этажной застройки микро-
района №3 г.Балаково" (с изменениями от 16.12.2014г.
№6506, от 26.12.2017г. №5727), администрация Бала-

ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Проект межевания территории 3 "Г" мик-

рорайона в границах улиц: Волжская, Строительная и 5
этажной застройки микрорайона №3 г. Балаково".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) в течение 7 дней со дня
подписания разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района и опубликовать в газете "Бала-
ковские вести".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2020 года № 4520
                                            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 акционерного общества
коммунальных электрических сетей Саратовской обла-
сти "Облкоммунэнерго" №1395 от 21.10.2020г., админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании хода-

тайства акционерного общества коммунальных элект-
рических сетей Саратовской области "Облкоммунэнер-
го" в целях размещения (эксплуатации) объекта элект-
росетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения  города Балаково Саратовской облас-
ти: сооружение электроэнергетики "Электросетевой
комплекс от КТП-207" кадастровым номером
64:40:000000:17451 (далее - Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей
площадью 18677 кв.м на части земель, находящихся в
государственной собственности, право на которые не
разграничено, в кадастровых кварталах:

64:40:020322, 64:40:020325, 64:40:020332,
64:40:020333,

64:40:020334, 64:40:020335, 64:40:020349,
64:40:020350,

64:40:020351, 64:40:020352, 64:40:020364,
64:40:020365,

64:40:020366
и части земельных участков с кадастровыми номера-

ми:
64:40:000000:14826 Саратовская обл, г.Балаково, ул.

Комарова от ул. Минская до мостового перехода через
канал им. Алексеевского,

64:40:000000:16708 Саратовская область, г.Балаково,
ул. Каховская: от ул.Минская до ул. Заречная,

64:40:000000:16897 Саратовская область, г.Балаково,

ул. Гвардейская: от ул.Киевская до ул. Лобачевского, от
ул. Щорса до ул. Сазанлейская,

64:40:000000:16943 Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Сергея Лазо: от ул.Минская до ул. Крупской,

64:40:000000:16946 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Маяковского: от ул.Каховская до ул.Серова,

64:40:000000:16959 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Крупской: от ул.Серова до ул. Каховская,

64:40:000000:17088 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Коммунальная, от ул.Набережная Леонова до ул.Сер-
гей Лазо,

64:40:000000:40 Саратовская обл, г.Балаково, (зака-
нальная часть города, пос. Сазанлей),

64:40:000000:59 Саратовская обл, г.Балаково, зака-
нальная часть города (пос. Сазанлей),

64:40:020332:15 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Комарова, район дома 23,

64:40:020332:19 Саратовская обл., г. Балаково, ул.
Маяковского, район дома 47,

64:40:020332:21 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Строительная, район д. 54,

64:40:020332:22 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Комарова, район дома №25,

64:40:020332:25 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Комарова, район дома №21,

64:40:020333:35 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Гвардейская, район дома №18,

64:40:020333:36 Саратовская область, г.Балаково, ул.
Гвардейская, 18,

64:40:020333:39 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Крупской, под зданием КТП-207,

64:40:020333:8 Саратовская обл, г .Балаково, ул. Ко-
марова, д. 17"а" -17"а"/8,

64:40:020334:10 Саратовская область, г.Балаково, ул.
Крупской, д. 54,

64:40:020334:12 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комарова, д. 13,

64:40:020334:16 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунальная, д. 51,

64:40:020334:18 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунальная, д. 47,

64:40:020334:19 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунальная, д. 45,

64:40:020334:20 Саратовская область, г. Балаково,
ул.Коммунальная, район дома 49,

64:40:020334:23 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Крупской, район дома №46,

64:40:020334:24 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Гвардейская, район дома 14,

64:40:020334:26 Саратовская обл, г. Балаково, ул.
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Крупской, район дома 50,
64:40:020334:27 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Коммунальная, район дома 49,
64:40:020334:28 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Гвардейская, д. 12/2,
64:40:020334:29 Саратовская область, г.Балаково, ул.

Гвардейская, д.12/1,
64:40:020334:4 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Гвардейская, д. 14,
64:40:020334:5 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Гвардейская, д. 16,
64:40:020334:6 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Крупской, д. 46,
64:40:020334:65 Саратовская область, г. Балаково,

ул.Гвардейская, д. 10,
64:40:020334:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Крупской, д. 50,
64:40:020334:9 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Крупской, д. 52,
64:40:020335:18 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д. 7,
64:40:020335:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Коммунальная, д. 52,
64:40:020335:9 Саратовская область, г. Балаково,

ул.Коммунальная, д. 54,
64:40:020349:18 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Маяковского, д. 63,
64:40:020349:20 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Маяковского, д. №69,
64:40:020349:22 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Строительная, район дома №64,
64:40:020349:23 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Маяковского, район дома №67,
64:40:020349:24 Саратовская область, г.Балаково,

ул.Строительная, район д.70,
64:40:020349:48 Саратовская область, г.Балаково,

ул.Сергея Лазо, район дома №13,
64:40:020349:49 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Маяковского, район д.65,
64:40:020350:21 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Сергея Лазо, район дома 11,
64:40:020351:1 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д. 10,
64:40:020351:170 Саратовская область, г. Балаково,

ул. Комарова, д .10,
64:40:020351:27 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д .10 "А",
64:40:020352:51 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Коммунальная, район дома №64,
64:40:020352:52 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Коммунальная, район д.№70,
64:40:020352:67 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Коммунальная, район дома 74,
64:40:020352:7 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Коммунальная, д. 72,
64:40:020352:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Коммунальная, д. 74,
64:40:020364:60 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Сергея Лазо, район дома №18,
64:40:020365:28 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Сергея Лазо, д .4/1,
64:40:020365:29 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Маяковского, д.68,
64:40:020365:62 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Крупской, район дома 85,
64:40:020365:65 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Крупской, район дома №81,
согласно описанию местоположения границ публич-

ного сервитута (приложение 1).
3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49

(сорок девять) лет.

4. Ограничения в использовании частей земельных
участков, в отношении которых установлен публичный
сервитут (приложение 1), определяются согласно поста-
новлению  Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N160
"О порядке установления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких
зон".

5. Определить обладателем публичного сервитута Ак-
ционерное общество коммунальных электрических се-
тей Саратовской области "Облкоммунэнерго", адрес
(местоположение): 410012, Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Московская, д.66 (далее - обладатель пуб-
личного сервитута).

6. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4
ст.3.6 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации" не устанавливается.

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:

- техническое обслуживание ВЛ - 1 раз в год, ТП - 1 раз
в год;

- периодический осмотр ВЛ - 1 раз в год, ТП - 2 раза в
год;

- инженерный осмотр ВЛ - выборочно ИТР;
- техническое освидетельствование ВЛ и ТП - 1 раз в 5

лет;
- капитальный ремонт ВЛ на деревянных опорах - 1

раз в 6 лет, на бетонных опорах - 1 раз в 12 лет, ТП - 1 раз
в 8 лет.

 Работы по предотвращению и ликвидации аварий на
Объекте обладатель публичного сервитута вправе про-
водить по мере необходимости.

8. 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.

9. Обладателю публичного сервитута привести земель-
ный участок в состояние пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее чем три месяца после эксплуатации
инженерного сооружения, для размещения которого был
установлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.) в течение пяти рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления разместить
его на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести".

11. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Ба-
лукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района    А.А. Соловьев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2020 года № 4521    г.Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской
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 акционерного общества
коммунальных электрических сетей Саратовской обла-
сти "Облкоммунэнерго" №1390 от 21.10.2020г., админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании хода-

тайства акционерного общества коммунальных элект-
рических сетей Саратовской области "Облкоммунэнер-
го" в целях размещения (эксплуатации) объекта элект-
росетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения  города Балаково Саратовской облас-
ти: сооружение электроэнергетики "Электросетевой
комплекс от КТП-210 состоящий из: ВЛ-0,4 кВ от КТП-
210, протяженностью 4398 м" кадастровым номером
64:40:000000:17332 (далее - Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей
площадью 17565кв.м на части земель, находящихся в
государственной собственности, право на которые не
разграничено, в кадастровых кварталах:

64:40:020303, 64:40:020304, 64:40:020305,
64:40:020306, 64:40:020307, 64:40:020308,
64:40:020309, 64:40:020310, 64:40:020321,
64:40:020322, 64:40:020323, 64:40:020324,
64:40:020325, 64:40:020332, 64:40:020333,

и части земельных участков с кадастровыми номера-
ми:

64:40:000000:16676 Саратовская область, г.Балаково,
улВолжская: от ул.Минская до ул Заречная,

64:40:000000:16894 Саратовская область, г.Балаково,
ул.М.Горького: от ул.Строительная до ул. Коммуналь-
ная,

64:40:000000:16897 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Гвардейская:  от ул.Киевская до ул.Лобачевского, от
ул.Щорса до ул.Сазанлейская,

64:40:000000:16946 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Маяковского:   от ул.Каховская до ул.Серова,

64:40:000000:16959 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Крупской: от ул.Серова до ул.Каховская,

64:40:000000:17088 Саратовская область, г.Балаково,
ул. Коммунальная, от ул.Набережная Леонова до ул.
Сергей Лазо,

64:40:000000:39 Саратовская область, г.Балаково (за-
канальная часть города, пос. Сазанлей),

64:40:000000:40 Саратовская область, г.Балаково (за-
канальная часть города, пос. Сазанлей),

64:40:000000:59 Саратовская область, г.Балаково,
заканальная часть города (пос. Сазанлей),

64:40:020303:36 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Строительная, район д. 12,

64:40:020303:37 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Серова, район дома №26,

64:40:020303:38 Саратовская область, г. Балаково, ул.
М.Горького, район д.27,

64:40:020304:12 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Серова, д. 22,

64:40:020304:27 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Серова, район д. 18,

64:40:020304:56 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Максима Горького, район дома №23,

64:40:020304:57 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Серова, район дома 24,

64:40:020304:59 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Серова, район дома №20,

64:40:020304:60 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Маяковского, район д.12,

64:40:020304:64 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Маяковского, район дома № 6,

64:40:020304:68 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Маяковского, район д.8,

64:40:020304:7 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Крупской, д. 7,

64:40:020305:44 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Крупской, район дома №12,

64:40:020305:48 Саратовская область, г. Балаково, ул.
М.Горького, район дома №15,

64:40:020305:58 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Максима Горького, район дома № 13,

64:40:020305:60 Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г. Балаково, ул. М.Горько-
го, д.11,

64:40:020305:61 Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский  м.р-н, г. Балаково, ул. Серова,
дом № 10,

64:40:020306:14 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунальная, д. 8,

64:40:020306:73 Саратовская область, г Балаково, ул.
Коммунальная, д. 12,

64:40:020306:74 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунальная, д. 10,

64:40:020306:76 Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г. Балако-
во, ул. М. Горького, з/у 7,

64:40:020307:21 Саратовская область, г Балаково, ул.
Волжская, район дома № 25,

64:40:020309:11 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 11,

64:40:020309:12 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 13,

64:40:020309:19 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунальная, район дома № 23,

64:40:020309:42 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, под зданием КТП-210,

64:40:020309:44 Саратовская область, г. Балаково, ул.
М. Горького, д. 10,

64:40:020309:46 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. № 15,

64:40:020309:48 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Крупской, д. 18,

64:40:020309:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунальная, д. 23,

64:40:020321:23 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Строительная, район дома № 53,

64:40:020322:11 Саратовская область, г. Балаково,
ул.Маяковского, д. №31,

64:40:020322:7 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 32,

64:40:020322:9 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 28,

64:40:020324:21 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунальная, д. 31/1,

64:40:020324:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунальная, д. 33,

64:40:020325:19 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Коммунальная, район дома № 3,

согласно описанию местоположения границ публич-
ного сервитута   (приложение 1).
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3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49
(сорок девять) лет.

4. Ограничения в использовании частей земельных
участков, в отношении которых установлен публичный
сервитут (приложение 1), определяются согласно поста-
новлению  Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N160
"О порядке установления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких
зон".

5. Определить обладателем публичного сервитута Ак-
ционерное общество коммунальных электрических се-
тей Саратовской области "Облкоммунэнерго", адрес
(местоположение): 410012, Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Московская, д.66 (далее - обладатель пуб-
личного сервитута).

6. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации" не устанавливается.

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:

- техническое обслуживание ВЛ - 1 раз в год, ТП - 1 раз
в год;

- периодический осмотр ВЛ - 1 раз в год, ТП - 2 раза в
год;

- инженерный осмотр ВЛ - выборочно ИТР;
- техническое освидетельствование ВЛ и ТП - 1 раз в 5

лет;
- капитальный ремонт ВЛ на деревянных опорах - 1

раз в 6 лет, на бетонных опорах - 1 раз в 12 лет, ТП - 1 раз
в 8 лет.

 Работы по предотвращению и ликвидации аварий на

Объекте обладатель публичного сервитута вправе про-
водить по мере необходимости.

8. 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.

9. Обладателю публичного сервитута привести земель-
ный участок в состояние пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее чем три месяца после эксплуатации
инженерного сооружения, для размещения которого был
установлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.) в течение пяти рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления разместить его
на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", обеспечить опубликование
настоящего постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

11. 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

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2020 года № 4522
                                            г.Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001г. №
137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", рассмотрев ходатайство акционерного общества
коммунальных электрических сетей Саратовской обла-
сти "Облкоммунэнерго" №1392 от 21.10.2020г., админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании хода-

тайства акционерного общества коммунальных электри-
ческих сетей Саратовской области "Облкоммунэнерго"
в целях размещения (эксплуатации) объекта электросе-
тевого хозяйства, необходимого для электроснабжения
населения  города Балаково Саратовской области: со-
оружение электроэнергетики ЛЭП 0,4кВ от ТП 3-15  ка-
дастровым номером 64:40:000000:17516 (далее -
Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей пло-
щадью 5830 кв.м на части земель, находящихся в госу-

дарственной собственности, право на которые не раз-
граничено, в кадастровых кварталах: 64:40:020302,
64:40:020310, 64:40:020324, 64:40:020325, 64:40:020326,
64:40:020327, 64:40:020335, 64:40:020336,

и части земельных участков с кадастровыми номера-
ми:

64:40:000000:16676, Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Волжская: от ул.Минская до ул.Заречная,

64:40:000000:16897, Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Гвардейская:  от ул.Киевская до ул.Лобачевского,
от ул.Щорса до ул.Сазанлейская,

64:40:000000:16934, Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Заречная:  от ул.Волжская до ул. Комарова,

64:40:000000:17088, Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Коммунальная,  от ул.Набережная Леонова до ул.
Сергей Лазо,

64:40:000000:40, Саратовская область, г.Балаково (за-
канальная часть города, пос. Сазанлей),

64:40:020302:1703, Саратовская область, г.Балаково,
ул.Волжская от пересечения с ул.Строительная до пе-
ресечения с ул.Заречная в 3Г микрорайоне,

64:40:020310:29, Саратовская область, г.Балаково,
ул.Заречная, район дома №19,

64:40:020310:63, Саратовская область, г.Балаково,
ул.Заречная, район д. №23,

64:40:020310:72, Саратовская область, г.Балаково,
ул.Волжская от пересечения с ул. Строительная до пе-
ресечения с ул. Заречная в 3Г микрорайоне,

64:40:020325:23, Саратовская область, г.Балаково,
ул.Волжская, район дома 2,

64:40:020325:24, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Заречная, район дома 31,

64:40:020325:25, Саратовская область, г. Балаково,
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пересечение ул. Волжская и ул. Заречная,
64:40:020325:65, Саратовская область, г. Балаково, ул.

Волжская, район д. 2,
64:40:020325:70, Саратовская область, г. Балаково, ул.

Волжская от пересечения с ул. Строительная до пере-
сечения с ул. Заречная в 3Г микрорайоне,

64:40:020326:20, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская от пересечения с ул. Строительная до пере-
сечения с ул. Заречная в 3Г микрорайоне,

64:40:020327:3, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д 1"а",

64:40:020336:10, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Сазанлейская, д 17,

64:40:020336:18 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, район дома №2 А,

64:40:020336:32 Саратовская область, г. Балаково,
ул.Заречная, район дома №32,

64:40:020336:7 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Сазанлейская, д 23,

64:40:020336:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Сазанлейская, д 21,

согласно описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (приложение 1).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49
(сорок девять) лет.

4. Ограничения в использовании частей земельных
участков, в отношении которых установлен публичный
сервитут (приложение 1), определяются согласно поста-
новлению  Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N160
"О порядке установления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких
зон".

5. Определить обладателем публичного сервитута Ак-
ционерное общество коммунальных электрических се-
тей Саратовской области "Облкоммунэнерго", адрес
(местоположение): 410012, Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Московская, д.66 (далее - обладатель пуб-
личного сервитута).

6. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации" не устанавливается.

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:
- техническое обслуживание ВЛ - 1 раз в год, ТП - 1 раз

в год;
- периодический осмотр ВЛ - 1 раз в год, ТП - 2 раза в

год;
- инженерный осмотр ВЛ - выборочно ИТР;
- техническое освидетельствование ВЛ и ТП - 1 раз в 5

лет;
- капитальный ремонт ВЛ на деревянных опорах - 1

раз в 6 лет, на бетонных опорах - 1 раз в 12 лет, ТП - 1 раз
в 8 лет.

 Работы по предотвращению и ликвидации аварий на
Объекте обладатель публичного сервитута вправе про-
водить по мере необходимости.

8. 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.

9. Обладателю публичного сервитута привести земель-
ный участок в состояние пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее чем три месяца после эксплуатации
инженерного сооружения, для размещения которого был
установлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.) в течение пяти рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления разместить его
на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", обеспечить опубликование
настоящего постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

11. 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

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2020 года № 4523 г.Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской
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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", рассмотрев ходатайство акционерного общества
коммунальных электрических сетей Саратовской обла-
сти "Облкоммунэнерго" №1396 от 21.10.2020г., админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании хода-
тайства акционерного общества коммунальных элект-
рических сетей Саратовской области "Облкоммунэнер-
го" в целях размещения (эксплуатации) объекта элект-
росетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения  города Балаково Саратовской облас-
ти: сооружения электроэнергетики "Электросетевой
комплекс от КТП-208 состоящий из: ВЛ-0,4 кВ от КТП-
208 протяженностью 3356м" кадастровым номером
64:40:000000:17377 (далее - Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей
площадью 13372 кв.м на части земель, находящихся в
государственной собственности, право на которые не
разграничено, в кадастровых кварталах:

64:40:020317, 64:40:020318, 64:40:020319,
64:40:020320, 64:40:020321, 64:40:020328,
64:40:020329, 64:40:020330, 64:40:020331,

и части земельных участков с кадастровыми номера-
ми:

64:40:000000:14826 Саратовская обл, г.Балаково, ул.
Комарова от ул. Минская до мостового перехода через
канал им. Алексеевского,
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64:40:000000:16676 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Волжская: от ул.Минская до ул. Заречная,

64:40:000000:16699 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Дружбы: от ул.Шевченко до ул. Каховская, от ул. Ка-
ховская до ул.Сергея Лазо,  от ул.Сергея Лазо до ул. Ко-
марова, от ул. Комарова до ул. Волжская,

64:40:000000:16897 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Гвардейская: от ул.Киевская до ул.Лобачевского, от
ул.Щорса до ул.Сазанлейская,

64:40:000000:16927 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Щорса:  от ул.Шевченко до ул.Волжская,

64:40:000000:16935 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Астраханская: от ул.Каховкая до ул.Волжская,

64:40:000000:16962 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Кутякова:  от ул.Шевченко до ул.Волжская,

64:40:000000:39 Саратовская область, г.Балаково, (за-
канальная часть города, пос. Сазанлей),

64:40:000000:40 Саратовская обл, г Балаково, (зака-
нальная часть города, пос. Сазанлей),

64:40:020317:237 Саратовская область, г.Балаково, 3В
микрорайон, ул.Лобачевского, ул. Волжская, ул. Щорса,
ул. Комарова,

64:40:020319:1 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 49,

64:40:020319:10 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 56,

64:40:020319:11 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 54,

64:40:020319:12 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 52,

64:40:020319:13 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 50,

64:40:020319:14 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 45,

64:40:020319:16 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 49,

64:40:020319:17 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 51,

64:40:020319:18 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 53,

64:40:020319:2 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 51,

64:40:020319:23 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 55,

64:40:020319:24 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Кутякова, д. 56,

64:40:020319:25 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Кутякова, район дома № 56,

64:40:020319:26 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 47/1,

64:40:020319:27 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 47,

64:40:020319:3 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 53,

64:40:020319:6 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Кутякова, д. 50,

64:40:020319:66 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Кутякова, д. 52,

64:40:020319:67 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Кутякова, д. 48/1,

64:40:020319:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Кутякова, д. 48/1,

64:40:020319:9 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Кутякова, д. 46,

64:40:020320:1 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 48,

64:40:020320:10 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 41,

64:40:020320:11 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 43,

64:40:020320:12 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 45,

64:40:020320:13 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 47,

64:40:020320:14 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 54,

64:40:020320:15 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 54,

64:40:020320:16 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 50,

64:40:020320:17 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 48,

64:40:020320:18 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Дружбы, д. 46,

64:40:020320:20 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 42,

64:40:020320:22 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, район дома № 47,

64:40:020320:3 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 44,

64:40:020320:5 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Астраханская, д. 45,

64:40:020320:53 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, под зданием КТП-208,

64:40:020320:54 Российская Федерация, Саратовс-
кая обл., Балаковский м. р-н, г. п. город Балаково, г. Ба-
лаково, ул. Астраханская, 43,

64:40:020320:55 Саратовская область, г.Балаково, ул.
Волжская, д.42/1,

64:40:020320:6 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Астраханская, д. 47,

64:40:020320:60 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 46,

64:40:020320:61 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 46,

64:40:020320:7 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Астраханская, д. 49,

64:40:020320:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Астраханская, д. 51,

64:40:020320:9 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Астраханская, д. 53,

64:40:020321:1 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 40,

64:40:020321:14 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Астраханская, д. 54,

64:40:020321:16 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Астраханская, д. 50,

64:40:020321:19 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 36 А,

64:40:020321:22 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, район дома №33,

64:40:020321:24 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Астраханская, район дома № 46,

64:40:020321:3 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 36,

64:40:020321:57 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, район д. №40,

64:40:020321:58 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Астраханская, район д. №40 по ул. Волжская,

64:40:020321:60 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 34,

64:40:020321:64 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 33,

64:40:020328:10 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комарова, д. 51,

64:40:020328:14 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Щорса, д. 68,

64:40:020328:20  Саратовская область, г. Балаково,
ул. Щорса, д. 64,

64:40:020328:26 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комарова, д. 53,

64:40:020328:27 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комарова, д. 53,

64:40:020328:28 Саратовская область, г. Балаково, ул.
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Щорса, д. 60/1,
64:40:020328:29 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Щорса, д. 60,
64:40:020328:3 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Гвардейская, д. 60,
64:40:020328:31 Саратовская область, г Балаково, ул.

Щорса, д. 66,
64:40:020328:32 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Щорса, д. 66,
64:40:020328:6 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Кутякова, д. 61,
64:40:020328:81 Саратовская область г. Балаково, ул.

Щорса, район дома № 62,
64:40:020328:9 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Кутякова, д. 67,
64:40:020330:1 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Гвардейская, д. 48,
64:40:020330:31 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Астраханская, район дома № 65,
64:40:020330:32 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Астраханская, район дома № 63,
64:40:020330:5 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Астраханская, д. 59,
64:40:020330:60 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Гвардейская, д. № 46,
64:40:020330:9 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Астраханская, д. 67,
64:40:020331:23 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Строительная, район дома 67,
64:40:020331:24 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Строительная, район дома 63,
64:40:020331:25 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Строительная, район дома 65,
64:40:020331:26 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Гвардейская, район дома 38,
64:40:020331:30 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, район дома №27.
согласно описанию местоположения границ публич-

ного сервитута (приложение 1).
3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49

(сорок девять) лет.
4. Ограничения в использовании частей земельных уча-

стков, в отношении которых установлен публичный серви-
тут (приложение 1), определяются согласно постановле-
нию  Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N160                    "О
порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон".

5. Определить обладателем публичного сервитута Ак-
ционерное общество коммунальных электрических се-
тей Саратовской области "Облкоммунэнерго", адрес
(местоположение): 410012, Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Московская, д.66 (далее - обладатель пуб-
личного сервитута).

6. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4
ст.3.6 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ

"О введении в действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации" не устанавливается.

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:

- техническое обслуживание ВЛ - 1 раз в год, ТП - 1 раз
в год;

- периодический осмотр ВЛ - 1 раз в год, ТП - 2 раза в
год;

- инженерный осмотр ВЛ - выборочно ИТР;
- техническое освидетельствование ВЛ и ТП - 1 раз в 5

лет;
- капитальный ремонт ВЛ на деревянных опорах - 1

раз в 6 лет, на бетонных опорах - 1 раз в 12 лет, ТП - 1 раз
в 8 лет.

 Работы по предотвращению и ликвидации аварий на
Объекте обладатель публичного сервитута вправе про-
водить по мере необходимости.

8. 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.

9. Обладателю публичного сервитута привести земель-
ный участок в состояние пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее чем три месяца после эксплуатации
инженерного сооружения, для размещения которого был
установлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.) в течение пяти рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления разместить его
на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", обеспечить опубликование
настоящего постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

11. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Ба-
лукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района А.А. Соловьев

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2020 года № 4524   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 акционерного общества
коммунальных электрических сетей Саратовской обла-
сти "Облкоммунэнерго" №1394 от 21.10.2020г., админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании хода-

тайства акционерного общества коммунальных элект-
рических сетей Саратовской области "Облкоммунэнер-
го" в целях размещения (эксплуатации) объекта элект-
росетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения  города Балаково Саратовской облас-
ти: сооружение электроэнергетики "ВЛ-0,4 кВ от КТП-
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205" кадастровым номером 64:40:000000:17509 (далее
- Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей
площадью 20716 кв.м на части земель, находящихся в
государственной собственности, право на которые не
разграничено, в кадастровых кварталах:

64:40:020301, 64:40:020312, 64:40:020313,
64:40:020314, 64:40:020315, 64:40:020316,
64:40:020317, 64:40:020338, 64:40:020339,
64:40:020340, 64:40:020353, 64:40:020354,
64:40:020355,

и части земельных участков с кадастровыми номера-
ми:

64:40:000000:14826 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Комарова  от ул.Минская до мостового перехода че-
рез канал им. Алексеевского,

64:40:000000:16676 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Волжская: от ул.Минская до ул.Заречная,

64:40:000000:16698 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Минская: от ул.Набережная Леонова до ул.Саратов-
ское шоссе,

64:40:000000:16706 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Лобачевского:  от ул.Волжская до ул.Комарова, от
ул.Комарова до ул.Каховская, от ул.Каховская до ул.
Шевченко, от ул. Шевченко до ул. Саратовское шоссе,

64:40:000000:16892 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Казанская:                          от ул.Волжская до ул.Саратов-
ское шоссе,

64:40:000000:16897 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Гвардейская: от ул.Киевская до ул.Лобачевского, от
ул.Щорса до ул.Сазанлейская,

64:40:000000:16911 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Киевская: от ул.Волжская до ул.Шевченко,

64:40:000000:16943 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Сергея Лазо:  от ул.Минская до ул. Крупской,

64:40:000000:39 Саратовская область, г.Балаково, (за-
канальная часть города, пос. Сазанлей),

64:40:020301:130 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Волжская,

64:40:020312:10 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская,  д. 111,

64:40:020312:15 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Киевская, д. 46,

64:40:020312:23 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 105,

64:40:020312:24 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Киевская,

64:40:020312:25 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская,

64:40:020312:28 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Киевская,

64:40:020312:29 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская,

64:40:020312:58 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Волжская, д.88, ул.Казанская, д.45, ул. Казанская,
д.47, ул.Казанская, д.49, ул. Киевская, д.48, ул. Киевс-
кая, д.50, ул. Киевская, д.52, ул. Казанская, д.51,

64:40:020312:9 Саратовская область, г.Балаково, ул.
Гвардейская, д. 109,

64:40:020313:11 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 99,

64:40:020313:12 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 101,

64:40:020313:45 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Казанская, д. 48,

64:40:020314:5 Саратовская область, г.Балаково, ул.
Комарова, д.95,

64:40:020314:6 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комарова, 97,

64:40:020314:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комарова, д. 101,

64:40:020315:11 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д. 91,
64:40:020315:24 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Киевская,
64:40:020315:26 Саратовская область, г.Балаково,

ул.Казанская, района дома № 67,
64:40:020315:29 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Гвардейская,
64:40:020315:31  Саратовская область, г. Балаково,

ул. Гвардейская, район дома №106,
64:40:020315:32 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д 87,
64:40:020315:33 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д 93/1,
64:40:020316:10 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д 79,
64:40:020316:101 Саратовская область, г. Балаково,

ул. Комарова, район д. №79,
64:40:020316:105 Саратовская область, г. Балаково,

ул. Комарова, д. № 85/1,
64:40:020316:16 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Лобачевского, д. 57,
64:40:020316:3 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Казанская, д. 62,
64:40:020316:36 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Лобачевского, д .67,
64:40:020316:37 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Гвардейская, д. 104,
64:40:020316:7 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д. 85/2,
64:40:020316:8 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д. 85,
64:40:020316:9 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д. 83,
64:40:020338:15 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д.118,
64:40:020339:10 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Сергея Лазо, д. 95,
64:40:020339:15 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Казанская, д. 79,
64:40:020339:22 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д. 110,
64:40:020339:61 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Казанская, д. 81,
64:40:020339:65 Российская Федерация, Саратовская

область, г.Балаково, ул. Казанская, д. 73,
64:40:020340:30 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, район дома № 102,
64:40:020340:34 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, д 96,
64:40:020340:68 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Комарова, под зданием КТП-205,
согласно описанию местоположения границ публич-

ного сервитута (приложение 1).
3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49

(сорок девять) лет.
4. Ограничения в использовании частей земельных

участков, в отношении которых установлен публичный
сервитут (приложение 1), определяются согласно по-
становлению  Правительства РФ от 24 февраля 2009г.
N160 "О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах
таких зон".

5. Определить обладателем публичного сервитута Ак-
ционерное общество коммунальных электрических се-
тей Саратовской области "Облкоммунэнерго", адрес
(местоположение): 410012, Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Московская, д.66 (далее - обладатель пуб-
личного сервитута).

6. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российс-
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кой Федерации" не устанавливается.
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:

- техническое обслуживание ВЛ - 1 раз в год, ТП - 1 раз
в год;

- периодический осмотр ВЛ - 1 раз в год, ТП - 2 раза в
год;

- инженерный осмотр ВЛ - выборочно ИТР;
- техническое освидетельствование ВЛ и ТП - 1 раз в 5

лет;
- капитальный ремонт ВЛ на деревянных опорах - 1

раз в 6 лет, на бетонных опорах - 1 раз в 12 лет, ТП - 1 раз
в 8 лет.

 Работы по предотвращению и ликвидации аварий на
Объекте обладатель публичного сервитута вправе про-
водить по мере необходимости.

8. 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 ли-
цах, являющихся правообладателями земельных участ-
ков.

9. Обладателю публичного сервитута привести земель-
ный участок в состояние пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее чем три месяца после эксплуатации
инженерного сооружения, для размещения которого был
установлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.) в течение пяти рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления разместить его
на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", обеспечить опубликование
настоящего постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

11. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 декабря 2020 №  4540   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением "Детский сад № 64" г. Бала-
ково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад № 64" г. Балаково Саратовской области,
согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Кармаевой И.В. в тече-
ние 5 рабочих дней после утверждения тарифов на плат-
ные услуги направить письменную информацию об ут-
вержденных тарифах в Собрание Балаковского муници-
пального района.

3. 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.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 26 сен-
тября 2017 года № 4287 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад № 64" г.
Балаково Саратовской области".

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.
Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учрежде-
нием "Детский сад № 64" г. Балаково Саратовской
области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 декабря 2020 №  4538
                                                            г. Балаково

Об организации и проведении матча в рамках Куб-
ка Европы по гандболу среди мужских команд на
территории Балаковского муниципального района

В целях развития массовой физкультурно-оздорови-
тельной работы среди широких слоев населения, про-
паганды и популяризации гандбола на территории Ба-
лаковского муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодёж-
ной политике и туризму администрации Балаковского
муниципального района (Даньшина Е.С.) в соответствии
с Единым календарным планом межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных и спортив-
ных мероприятий на 2020 год Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, оказать содействие в подготовке и
проведении матча в рамках Кубка Европы по гандболу
среди мужских команд с участием гандбольного клуба
"СГАУ-Саратов" и клуба "Машека" Республика Беларусь

19-20 декабря 2020 года на базе МАУ УСК "Форум" по
адресу: ул.Степная д.70.

2. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению матча в рамках Кубка Европы
по гандболу среди мужских команд на территории Бала-
ковского муниципального района согласно приложению
№ 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероп-
риятий по содействию в организации и проведении мат-
ча в рамках Кубка Европы по гандболу среди мужских
команд на территории Балаковского муниципального
района согласно приложению № 2.

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 социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложением
к постановлению можно 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  11 декабря 2020 №  4541  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением "Детский сад № 57 "Радуж-
ный мир" г.Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад № 57 "Радужный мир" г.Балаково Саратов-
ской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Петровой И.В. в течение
5 рабочих дней после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Балаковского муниципаль-
ного района.

3. 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.
4. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Балаковского муниципального района от 01 но-
ября 2019 года № 4156 "Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным дошкольным об-
разовательным учреждением "Детский сад № 57 "Ра-
дужный мир" г.Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные ус-

луги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением "Дет-
ский сад № 57 "Радужный мир" г. Балаково Сара-
товской области
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РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по вопро-
су: "О проекте решения Собрания Балаковского му-
ниципального района "О районном бюджете Бала-
ковского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"

10 декабря 2020 года                                              г. Балаково

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", ст. 11 Устава Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти, Положением о публичных слушаниях на террито-
рии Балаковского муниципального района, участники
публичных слушаний, рассмотрев проект районного
бюджета Балаковского муниципального района на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, отмечают:

проект бюджета сформирован с учетом:
- положений Бюджетного послания и Указов Президен-

та Российской Федерации;
- основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики и  прогноза социально-экономического развития
Балаковского муниципального района на 2021-2023
годы.

Проект районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района на 2021 год предусматривает следующие
основные характеристики:

- общий объем доходов 3 091,73 млн. рублей;
- общий объем расходов - 3 214,47 млн. рублей;
- дефицит бюджета - 122,74 млн. рублей.
В целях сохранения финансовой стабильности, учи-

тывая тенденции прошлых лет, за основу планирования
доходов бюджета приняты показатели прогноза соци-
ально-экономического развития, что позволит обеспе-
чить реальность исполнения утверждаемых бюджетных
параметров.

Основными экономическими тенденциями развития
Балаковского муниципального района, определяющими
объем доходов 2021 года к оценке исполнения 2020 года,
являются:

- прирост фонда оплаты труда на 8,2%,
- индекс промышленного производства - 102,3%,
- прирост оборотов розничной торговли на 8,1%.
Общий объем налоговых доходов районного бюджета

в 2021 году составит 1 127,7 млн. рублей, неналоговых
доходов - 125,7 млн. рублей, безвозмездных поступле-
ний - 1 838,3 млн. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета на 2021
год составит 3214,47 млн. рублей. За счет безвозмезд-
ных поступлений из бюджетов других уровней на расхо-
ды будет направлено 1 838,3 млн. рублей. Проект рай-
онного бюджета сформирован в "программно-целевом"
формате с объемом финансового обеспечения про-
грамм в 2021 году 2 503,7 млн. рублей или 78% от общих
расходов. В 2021 году сохранена социальная направ-
ленность районного бюджета. Расходы районного бюд-
жета на реализацию программ в области социальной
политики в 2021 году составят 2492,7 млн. рублей или
99% от расходов на все муниципальные программы.

Всего по муниципальной программе "Развитие систе-
мы образования на территории БМР" расходы в 2021
году составят 2 095,0 млн. рублей.

По муниципальной программе "Развитие культуры Ба-
лаковского муниципального района" на 2021 год плани-
руется к утверждению 162,7 млн. рублей.

На программу "Развитие молодежной политики,
спорта и туризма на территории БМР" на 2021 год зап-
ланировано 125,9 млн. рублей.

Особенности формирования расходной части проек-
та бюджета на 2021 год обусловлены:

1) дальнейшей реализацией приоритетов бюджетной
политики, сформулированных в социальных Указах и по-

ручениях Президента Российской Федерации;
2) необходимостью обеспечения режима экономии и

оптимизации бюджетных расходов для реализации при-
оритетов бюджетной политики, а также устойчивости и
стабильности бюджетной системы в условиях дефицита
средств;

3) приоритетностью формирования расходов про-
граммным методом в рамках реализации муниципаль-
ных программ.

Расходы бюджета на выполнение функций муниципаль-
ных учреждений и оказание ими муниципальных услуг
предусматриваются в объемах, достаточных для обес-
печения их стабильной деятельности. Затраты обеспе-
чены с учетом мероприятий по экономии, оптимизации
и повышению эффективности бюджетных расходов, а
также необходимости направления муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями на указан-
ные цели части средств от приносящей доход деятель-
ности, в том числе в связи с использованием муници-
пального имущества при оказании платных услуг.

В 2021 году в Балаковском муниципальном районе
объем муниципального дорожного фонда составит 235,9
млн. рублей.

Основные параметры бюджета в плановом периоде
утверждаются в сумме:

- на 2022 год доходы - 3 087,8 млн. рублей, расходы - 3
197,9 млн. рублей, дефицит - 110,1 млн. рублей;

- на 2023 год - доходы - 3 130,9 млн. рублей; расходы -
3 253,9 млн. рублей, дефицит - 123,0 млн. рублей.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивос-
ти районного бюджета в условиях ограниченности фи-
нансовых ресурсов с целью достижения конечного ре-
зультата - повышения уровня жизни населения Балаков-
ского района, участники публичных слушаний рекомен-
дуют:

1. Собранию Балаковского муниципального района:
- до 31 декабря 2020 года утвердить районный бюджет

Балаковского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов с учетом рекомен-
даций публичных слушаний.

2. Администрации Балаковского муниципального рай-
она:

- обеспечить в 2021 году безусловное исполнение со-
циально-значимых расходных обязательств Балаковс-
кого муниципального района;

- содействовать увеличению количества инвестицион-
ных проектов, реализуемых на территории Балаковско-
го муниципального района, в том числе в части исполне-
ния национальных проектов и государственных целевых
программ и обеспечения развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства;

- обеспечить разработку и реализацию мер, направ-
ленных на укрепление собственной налоговой базы рай-
онного бюджета;

- обеспечить максимально эффективное управление
муниципальной собственностью.

3. Комитету финансов администрации Балаковского
муниципального района:

- принимать меры по обеспечению сбалансированно-
сти доходных источников и расходных обязательств рай-
онного бюджета БМР;

- обеспечить установление и исполнение расходных
обязательств с соблюдением требований бюджетного
законодательства;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных
на повышение прозрачности бюджета.

4. Главным администраторам доходов бюджета:
- обеспечить своевременное и полное поступление

налоговых и неналоговых платежей в районный бюджет
Балаковского муниципального района;

- обеспечить ведение работы, направленной на мини-
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мизацию недоимки по налоговым и неналоговым дохо-
дам районного бюджета.

5. Главным распорядителям средств бюджета, отрас-
левым (функциональным) органам администрации, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя:

- обеспечить повышение эффективности использова-
ния бюджетных средств при сохранении качества и дос-
тупности, оказываемых учреждениями муниципальных
услуг;

- обеспечить проведение работы по оптимизации зат-
рат, в том числе за счет мероприятий по  повышению
энергоэффективности;

- привлекать внебюджетные источники, в том числе
полученные от использования муниципального имуще-
ства при оказании платных услуг муниципальными уч-
реждениями;

- обеспечить недопущение образования кредиторской
задолженности по принятым обязательствам муници-
пальных учреждений.

6. Руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории Балаковского района обес-
печить проведение мероприятий направленных на:

- своевременную выплату заработной платы не ниже
средней по соответствующей отрасли;

- повышение социальной ответственности бизнеса;
- соблюдение норм трудового права между работода-

телем и работником;
- своевременную уплату налоговых и неналоговых пла-

тежей в районный бюджет Балаковского муниципально-
го района, недопущение возникновения задолженности
по платежам в районный бюджет.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания проект решения
представительного органа Балаковского муниципального
района "О районном бюджете Балаковского муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" направлен на утверждение основных харак-
теристик районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом Балаковского муниципального района
Саратовской области, Положением "О бюджетном про-
цессе в Балаковского муниципальном районе", утверж-
денным решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 1 августа 2016 года № 1028, на основа-
нии показателей прогноза социально-экономического
развития Балаковского муниципального района на 2021-
2023 годы, согласованных с министерством экономи-
ческого развития Саратовской области.

Согласно ст. 187 Бюджетного кодекса РФ, Положению
"О бюджетном процессе в Балаковском муниципальном
районе" проект решения о районном бюджете на оче-
редной финансовый год должен быть рассмотрен пред-
ставительным органом, и районный бюджет Балаковс-
кого муниципального района на соответствующий фи-
нансовый год должен быть утвержден представительным
органом до начала соответствующего финансового года.
Решение о районном бюджете должно содержать норму,
предусматривающую вступление его в силу с 1 января
очередного финансового года.

Председатель публичных слушаний
К.Б. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний
А.В. Балуков

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу:

"О проекте решения Собрания
Балаковского муниципального района

"О внесении изменений
в Устав Балаковского муниципального района

Саратовской области"

10 декабря 2020 года                             г. Балаково

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Положением "О публич-
ных слушаниях на территории Балаковского муници-
пального района" от 29 августа 2006 года № 88 (с изме-
нениями) участники публичных слушаний, обсудив воп-
рос "О проекте решения Собрания Балаковского муни-
ципального района "О внесении изменений в Устав Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти" рекомендуют:

1. Проект решения "О внесении изменений в Устав
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти", опубликованный в газете "Балаковские вести"
№ 44д (4472) от 5 ноября 2020 года, принять за основу.

2. Собранию Балаковского муниципального района
принять изменения и дополнения в Устав Балаковского
муниципального района Саратовской области согласно
предлагаемому проекту с учетом предложенных реко-
мендаций и замечаний.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНИМАЕМЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания проект решения
Собрания Балаковского муниципального района предус-
матривает изменения, направленные на приведение в
соответствие Устава Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области с федеральным и областным
законодательством, а именно:

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 148-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации";

Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации";

Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 241-
ФЗ "О внесении изменений в статью 9 Федерального
закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации" и Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации";

Законом Саратовской области от 30 июня 2020 года
№ 80-ЗСО "О продолжительности периода сохранения
места работы (должности), гарантированного депутату
представительного органа муниципального образования
Саратовской области, осуществляющему свои полно-
мочия на непостоянной основе".

Председатель публичных слушаний  К.Б. Кузнецов
Секретарь публичных слушаний

А.В. Балуков
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Информационное сообщение
о возможном установлении публичного
сервитута

Администрация Балаковского муниципального
района Саратовской области сообщает о возмож-
ном установлении публичного сервитута на терри-
тории города Балаково Саратовской области.

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута: Администрация Бала-
ковского  муниципального района Саратовской
области в лице комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области.

2. Цели установления публичного сервитута: раз-
мещение линейных объектов системы газоснабже-
ния для подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к
сети газораспределения.

3. Адрес  или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сервитут:

установление публичного сервитута планирует-
ся на части земель и (или) земельных участков с
кадастровыми номерами:

64:40:020205:90 Саратовская обл, г Балаково,
от ГРП-14 по ул. Трнавская до ул. Саратовское шос-
се;

64:40:020205:93 Саратовская обл, г Балаково,
от ГРП-14 по ул. Трнавская до ул. Саратовское шос-
се;

64:40:020205:92 Саратовская обл, г Балаково,

от ГРП-14 по ул. Трнавская до ул. Саратовское шос-
се;

64:40:020210:74 Саратовская обл, г Балаково,
от ГРП-14 по ул. Трнавская до ул. Саратовское шос-
се;

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, а также подать заявления
об учете прав на указанные земельные участки (в
случае, если права на них не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости)
можно по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, каб. 226, пон.-пят.: 8.00ч.-
12.00ч.,  13.00ч.-17.00ч. Телефон для справок
8(8453)323966, 8(8453)323400.

Заявления об учете прав на земельные участки
принимаются в течение 30 дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие
заявления по истечении указанного срока, несут
риски невозможности обеспечения их прав в свя-
зи с отсутствием информации о таких лицах и их
правах на земельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а так-
же описание местоположения границ публичного
сервитута, размещено на официальном сайте ад-
министрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru.

Описание местоположения границ публичного
сервитута (схема расположения публичного сер-
витута на кадастровом плане территории) (Прило-
жение 1).
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2020 года   №  100 г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 28 марта 2008 года № 151 "О вне-
сении изменений в Положение "О проведении публич-
ных слушаний", утвержденное решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жите-
лей города Балаково, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях, применительно к
которым осуществляется подготовка проектов плани-
ровки территории и проектов межевания территории, и
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией проектов:

- проект планировки территории и проект межевания
территории в его составе для размещения линейного
объекта "Питьевое водоснабжение с. Подсосенки и с.
Натальино Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти";

- проект планировки территории и проект межевания
территории в его составе для размещения линейного
объекта "Водоснабжение и водоотведение коттеджного
поселка по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Комсомольская, д. 59".

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельным ресурсам админист-
рации Балаковского муниципального района (по согла-
сованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 28 января 2021 года
в 17:30 ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяс-
нения положений  проекта организует демонстрацию
материалов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч.
и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня вступления в силу настоя-
щего постановления до 26 января 2021 года по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на
публичных слушаниях, регистрируются в рабочей груп-
пе публичных слушаний в качестве выступающего. Ре-
гистрация в рабочей группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабо-
чую группу письменные предложения и замечания по
вопросу, выносимому на публичные слушания. Замеча-
ния и предложения в письменной форме граждане впра-
ве предоставлять в рабочую группу в срок до 26 января
2021 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12,
каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование данного постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию).

Р.С. Ирисов

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной (431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301,тел. 8-

927-113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8433,
СРО КИ "Кадастровые инженеры юга" (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №
НП001042 от «29» февраля 2016 г.)) в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:05:000000:7, расположенного в
Балаковском районе, Сухо-Отрогское МО, СПК «Большой Иргиз», выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка
в счет одной земельной доли. Заказчиком кадастровых работ является Куприянцев А.А. (Саратовская область, Балаковский район,
c.Сухой Отрог, ул. Горшенина, д. 15А, тел. 8-986-981-27-14), действующий по доверенности за собственника земельной доли
Любушкину В.М. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 14, оф.301, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При проведении согласования проекта
межевания земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются по
адресу: 413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301, и в органе регистрации прав по адресу: г. Балаково, ул.
Ленина, 91, 3 этаж, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения и должны содержать фамилию, имя и отчество
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия
с предложенным размером и местоположением границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, кадастровый
номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 декабря 2020  №  4572   г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 24 мая 2019 года № 1776

В рамках проведения подготовительных работ
к проведению всероссийской переписи населения
2020 года на территории Балаковского муници-
пального района, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от
24 мая 2019 года № 1776 "О создании межведом-
ственной комиссии по проведению Всероссийс-
кой переписи населения 2020 года на территории
Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области":

- приложение № 1 к постановлению читать в но-
вой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Саблина О.Е.) обес-
печить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации БМР
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района
от ________________ № _____

Состав межведомственной комиссии по про-
ведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Балаковского муни-
ципального района Саратовской области

Председатель комиссии:
Балуков А.В. - заместитель главы администра-

ции Балаковского муниципального района по эко-
номическому развитию и управлению муници-
пальной собственностью администрации Бала-
ковского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:

Будякова А.Н. - заместитель начальника отдела
государственной статистики в г. Саратове №2 (по
согласованию)

Секретарь комиссии:
Пиловец Н.А. - уполномоченный по вопросам

Всероссийской переписи населения 2020 года (по
согласованию)

Члены комиссии:

Калинина Т.П. - заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального района по со-
циальным вопросам;

Канатов П.С. -  заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ;

Яковенко С.Ю. - председатель комитета финансов
администрации Балаковского муниципального рай-
она;

Патрушева М.Н. - начальник отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования админис-
трации Балаковского муниципального района;

Саблина О.Е. - начальник отдела по работе со
средствами массовой информации, обществен-
ными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Бала-
ковского муниципального района;

Шошкина Т.А. - председатель избирательной ко-
миссии Балаковского муниципального района (по
согласованию);

Гоношилин А.А. - руководитель ОП ГАОУОС
"МФЦ" города Балаково (по согласованию);

Харольский В.А. - начальник МУ МВД России "Ба-
лаковское" Саратовской области (по согласова-
нию);

Черных И.В. - начальник отдела организации де-
ятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних
МУ МВД России "Балаковское" Саратовской об-
ласти (по согласованию);

Семенова А.Н. - начальник отдела по вопросам
миграции МУ МВД России "Балаковское" Сара-
товской области (по согласованию);

Самарцева Н.В. - директор ГКУ СО "ЦЗН" г. Ба-
лаково(по согласованию);

Алексеев С.А. - начальник межмуниципального
отдела по Балаковскому и Духовницкому районам
Управления Росреестра по Саратовской области
(по согласованию);

Аникеев А.В. - глава Натальинского муниципаль-
ного образования (по согласованию);

Шмегельский Д.А. - глава Быково-Отрогского
муниципального образования (по согласованию).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

 А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 декабря 2020  №  4570
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
15.12.2017 № 5534

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания город Балаково, постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 18.12.2013 №
4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия
решений 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
муниципального образования город Балаково и Балаков-
ского муниципального района" (с изменениями), адми-

нистрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 15.12.2017 №
5534 "Об утверждении муниципальной программы "Фор-
мирование комфортной городской среды муниципаль-
ного образования город Балаково на 2018-2024г":

- муниципальную программу изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

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 постановление на офи-
циальном сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.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 ознакомить-
ся  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 15 декабря 2020  №  4568
г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным ав-
тономным общеобразовательным
учреждением "Лицей № 2" г. Ба-
лаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", решени-
ем Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 № 107 "Об утверж-
дении Положения "О порядке фор-
мирования и утверждения тарифов
на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и учрежде-
ний Балаковского муниципального
района", администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные

образовательные услуги, оказывае-
мые Муниципальным автономным
общеобразовательным учреждени-
ем "Лицей № 2" г. Балаково Саратов-
ской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Ма-
каровой А.А. после утверждения та-
рифов на платные услуги направить

письменную информацию об утвер-
жденных тарифах в течение 5 рабо-
чих дней в Собрание Балаковского
муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
"Лицей № 2" г. Балаково Саратовской области
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ковского муниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление всту-

пает в силу с 1 января 2021 года.
5. Признать утратившим силу по-

становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
19 сентября 2014 года № 4502 "Об
утверждении тарифов на платные
дополнительные образовательные
услуги, оказываемые Муниципаль-
ным автономным общеобразова-

тельным учреждением "Лицей № 2"
г.Балаково Саратовской области".

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

Глава Балаковского муниципаль-
ного района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 декабря 2020  №  4569
г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные образовательные услу-
ги, оказываемые муниципаль-
ным автономным общеобразова-
тельным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа № 7
имени Героя Социалистического
Труда В.Н.Перегудова" г. Балако-
во Саратовской области

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", решением Собра-
ния Балаковского муниципального
района Саратовской области от
26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирова-
ния и утверждения тарифов на услу-
ги (работы) муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений Ба-
лаковского муниципального района",
администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные

образовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждени-
ем "Средняя общеобразовательная
школа № 7 имени Героя Социалис-
тического Труда В.Н.Перегудова" г.
Балаково Саратовской области, со-
гласно приложению.

2. Руководителю учреждения Гра-
чевой Т.Н. после утверждения тари-
фов на платные образовательные
услуги направить письменную ин-
формацию об утвержденных тарифах
в течение 5 рабочих дней в Собра-
ние Балаковского муниципального
района.

3. 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 сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
3 октября 2014 года № 4817 "Об ут-
верждении тарифов на платные до-
полнительные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным

учреждением "Средняя общеобразо-
вательная школа № 7" г.Балаково Са-
ратовской области".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

оказываемые муниципальным автономным общеобразователь-
ным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 7

имени Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова"
г. Балаково Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 декабря 2020  №  4571     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
21.04.2020 года №1376

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 13.02.2020 года
№528 "Об утверждении порядка формирования и веде-
ния перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Балаковского муниципального района",
а также в целях оптимизации порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от

21.04.2020 года №1376 "Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых администрацией Ба-
лаковского муниципального района":

- в строке 9.1 наименование муниципальной услуги
читать в новой редакции: "Согласование создания мес-
та (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования город
Балаково";

- в строке 9.2 наименование муниципальной услуги
читать в новой редакции: "Включение в реестр мест (пло-
щадок) накоплений твердых коммунальных отходов на
территории муниципального образования город Бала-
ково сведений о месте (площадке) накопления ТКО".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на сайте администрации Бала-
ковского 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 Балукова
А.В.

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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Судебная практика
СУДОМ РАССМОТРЕНЫ
ДЕЛА О ПРИВЛЕЧЕНИИ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ
МАСОЧНОГО РЕЖИМА
1. 15 декабря 2020 года Балаковс-

ким районным судом Саратовской
области рассмотрены дела об адми-
нистративных правонарушениях за
невыполнение правил поведения в
период режима повышенной готов-
ности, введенного на территории
Саратовской области, в отношении
36 лиц, из которых 35 граждан нахо-
дились в разных общественных ме-
стах города Балаково без лицевой
маски в нарушение требований по-
становления Правительства Сара-
товской области от 26.03.2020 года
208-П «О введении ограничительных
мероприятий в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции COVID-2019», тем самым
совершили административные пра-
вонарушения, предусмотренные ч. 1
ст. 20.6.1 КоАП РФ - как невыполне-
ние правил поведения при введении
режима повышенной готовности на

территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной
ситуации, при отсутствии признаков
состава административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 6.3 КоАП РФ. За данные право-
нарушения 7 гражданам судом на-
значено наказание в виде предупреж-
дения, 28 гражданам назначено на-
казание в виде штрафа по 1000 руб-
лей. Одно дело об административ-
ном правонарушении рассмотрено
по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ
об административных правонаруше-
ниях в отношении индивидуального
предпринимателя Л., которая
15.11.2020 года в 01 час 06 минут в
нарушение пункта 1.7 Постановле-
ния Правительства Саратовской об-
ласти от 26.03.2020 N 208-П, обязы-
вающего ограничение работы пред-
приятий общественного питания во
времени с 06 часов 00 минут до 23
часов 00 минут местного времени,
осуществляла свою деятельность в
заведении «Мятная жизнь», распо-
ложенном по адресу: г. Балаково, ул.
Ленина, д. 26, чем нарушила прави-
ла поведения при введении режима

повышенной готовности на террито-
рии, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуа-
ции. За данное правонарушение ИП
назначено наказание в виде предуп-
реждения.

2. Кроме того, 15 декабря 2020 года
Балаковским районным судом Сара-
товской области рассмотрено дело
об административном правонаруше-
нии по части 2 статьи 20.6.1 КоАП
РФ в отношении гражданина Х., ко-
торый повторно находился в обще-
ственном месте в магазине «Гулли-
вер», расположенном по адресу:
Саратовская область, г. Балаково,
ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 49, без лицевой
маски в нарушение требований пун-
кта 1.15.1 постановления Прави-
тельства Саратовской области от 26
марта 2020 года № 208-П «О введе-
нии ограничительных мероприятий в
связи с распространением корона-
вирусной инфекции (COVID-19)». За
данное правонарушение судом на-
значено наказание в виде админис-
тративного штрафа в размере 7 500
рублей.

Балаковский районный суд


