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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(4497)
28.01.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 января 2021  №  96
г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные услуги по основному
виду деятельности, оказываемые
Муниципальным автономным уч-
реждением дополнительного об-
разования "Детская школа ис-
кусств № 1"

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", решением Собрания
Балаковского муниципального рай-
она 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
услуги по основному виду деятель-
ности, оказываемые Муниципаль-
ным автономным учреждением до-
полнительного образования "Детс-
кая школа искусств № 1", согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения Крав-
чук О.В. в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на плат-
ные услуги направить письменную
информацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского муни-
ципального 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. Настоящее постановление всту-

пает в силу с 1 июня 2021 года.
5. Признать утратившими силу по-

становления администрации Бала-
ковского муниципального района:

- от 10 октября 2018 года № 3709
"Об утверждении тарифов на плат-
ные услуги по основному виду дея-
тельности, оказываемые Муници-
пальным автономным учреждением
дополнительного образования "Дет-
ская школа искусств №1";

- от 22 июля 2019 года № 2644 "О
внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского
муниципального района от 10 октяб-
ря 2018 года № 3709";

- от 13 сентября 2019 года № 3487
"Об утверждении тарифов на плат-
ные услуги по основному виду дея-
тельности, оказываемые Муници-
пальным автономным учреждением
дополнительного образования "Дет-
ская школа искусств №1".

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
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные услуги по основному виду деятельности, оказываемые

Муниципальным автономным учреждением дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств № 1"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 января 2021  №  110
г. Балаково

О мерах по реализации решения
Собрания Балаковского муници-
пального района "О районном
бюджете Балаковского муници-
пального района  на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 го-
дов", решения Совета муници-
пального образования город Ба-
лаково "О бюджете муниципаль-
ного образования город Балако-
во на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов"

В целях исполнения решения Со-
брания Балаковского муниципально-
го района "О районном бюджете Ба-
лаковского муниципального района
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов", решения Совета
муниципального образования город
Балаково "О бюджете муниципально-
го образования город Балаково на
2021 год и на плановый период  2022
и 2023 годов", в соответствии с По-
становлением Правительства Сара-
товской области от 29 декабря 2020
года № 1057-П, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по

реализации Решения Собрания Ба-
лаковского муниципального района
"О районном бюджете Балаковского
муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023
годов", решения Совета муниципаль-
ного образования город Балаково "О
бюджете муниципального образова-
ния город Балаково на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Саблина О.Е.) опубликовать поста-
новление в средствах массовой ин-
формации и обеспечить размещение
постановления на сайте админист-
рации БМР www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий
по реализации решения Собрания Балаковского муниципального

района "О районном бюджете Балаковского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", решения

Совета муниципального образования город Балаково "О бюджете
муниципального образования город Балаково на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 января 2021  №  128

г. Балаково
О продлении срока действия раз-

решения на право организации
универсального розничного рынка

 Рассмотрев заявление директора
ООО "Лаванда" Каменева И.Н.
о продлении разрешения на право
организации универсального роз-
ничного рынка по адресу: г.Балако-
во, ул.Трнавская, 34, на основании
ст.5, 6 и 8 Федерального закона от
30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О
розничных рынках и внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской
Федерации", администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить обществу с ограничен-
ной ответственностью "Лаванда"
ИНН 6450607766 срок действия раз-
решения, выданного на основании
постановления администрации Ба-
лаковского муниципального района
от 28.01.2016 года № 180 на право
организации универсального роз-
ничного рынка с 01.02.2021 по
31.01.2026 в пределах объектов не-
движимости, расположенных по ад-
ресу: г.Балаково ул.Трнавская, 34.

2. Рекомендовать  директору ООО
"Лаванда":

2.1. Осуществлять мероприятия по
организации работы рынка в рамках
Федерального закона Российской
Федерации от 30 декабря 2006 года
№ 271 "О розничных рынках и внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации", в соответ-
ствии с действующими нормативны-
ми актами, санитарными и ветери-
нарными правилами и нормами.

2.2. Обеспечивать надлежащее са-
нитарно-техническое состояние рын-
ка и прилегающей к нему территории.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковского
муниципального района (Саблина  О.Е.)
обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
БМР www.adm.bal.ru

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района
по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собствен-
ностью Балукова А.В.

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 22 января 2021  №  130   г. Балаково

Об утверждении тарифа на платную дополнительную
образовательную услугу, оказываемую муниципальным
автономным учреждением дополнительного образова-
ния "Центр дополнительного образования" г.Балаково
Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", решением Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О по-
рядке формирования и утверждения тарифов на услуги (ра-
боты) муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района", администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную дополнительную образова-
тельную услугу, оказываемую муниципальным автономным уч-
реждением дополнительного образования "Центр дополни-
тельного образования" г.Балаково Саратовской области, со-
гласно приложению.

2. Руководителю учреждения Долговой И.Н. в течение 5 рабо-
чих дней после утверждения тарифа на платную услугу направить
письменную информацию об утвержденном тарифе в Собрание
Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Саблина
О.Е.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Балаковского муниципального рай-
она по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковс-
кого муниципального района

ТАРИФ на платную дополнительную образовательную
услугу, оказываемую муниципальным автономным уч-
реждением дополнительного образования "Центр допол-
нительного образования"  г.Балаково Саратовской об-
ласти

Продолжается

работа по контролю

за качеством питания

обучающихся
Чтобы вырастить здорового ре-

бёнка, необходимо создать усло-
вия для полноценного воспита-
ния и развития. Один из факто-
ров, определяющих состояние
здоровья, – организация здоро-
вого питания. Вопросу организа-
ции школьного питания в МАОУ
«СОШ №13» уделяется серьез-
ное внимание – контроль за ка-
чеством приготовления блюд
осуществляется регулярно. В
данном направлении админист-
рация школы тесно взаимодей-
ствует с родителями.  25 января
2021 г. в очередной раз школьную
столовую посетили родители.
Они смогли ознакомиться с 10-
дневным меню, попробовать
блюда.  Представители роди-
тельской общественности отме-
тили хорошие вкусовые качества
поданных блюд, обратили внима-
ние, что температура подавае-
мых блюд соответствует нормам
СанПиН.  По результатам посе-
щения был оставлен положитель-
ный отзыв в журнале родительс-
кого контроля. Родители вырази-
ли благодарность работникам
столовой и администрации шко-
лы за высокий уровень организа-
ции и качества питания, за уют-
ную атмосферу в столовой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 января 2021  №  131
г. Балаково

Об утверждении тарифа на плат-
ную дополнительную услугу, ока-
зываемую муниципальным авто-
номным учреждением "Бизнес-
инкубатор Балаковского муници-
пального района Саратовской
области"

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011г. № 107 "Об утвер-
ждении 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 января 2021  №  129  г. Балаково

Об утверждении тарифа на платную услугу, ока-
зываемую муниципальным автономным учреждени-
ем дополнительного образования "Детская школа
искусств № 4"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", ре-
шением Собрания Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области от 26.07.2011г. № 107 "Об ут-
верждении Положения "О порядке формирования и ут-
верждения тарифов на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и учреждений Балаковского му-
ниципального района", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную услугу, оказываемую
муниципальным автономным учреждением дополнитель-
ного образования "Детская школа искусств № 4", со-
гласно приложению.

2. Руководителю учреждения Иваненко Е.О. в течение
5 рабочих дней после утверждения тарифа на платную
услугу направить письменную информацию об утверж-
денном тарифе в Собрание Балаковского муниципаль-
ного района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Тариф на платную дополнительную услугу,  оказываемую муници-
пальным автономным учреждением "Бизнес-инкубатор Балаковско-
го муниципального района Саратовской области"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную до-

полнительную услугу, оказываемую
муниципальным автономным учреж-
дением "Бизнес-инкубатор Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области", согласно прило-
жению.

2. Руководителю учреждения Ко-
пыльцовой М.В. после утверждения
тарифа на платную услугу направить
письменную информацию об утвер-
жденном тарифе в течение 5 рабо-
чих дней в Собрание Балаковского
муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-

ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Саблина
О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газеты
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня
2021 года.

5. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 25
июля 2019 года № 2729 "Об утверждении тарифа на плат-
ную услугу, оказываемую муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования "Детская
школа искусств №4".

6. 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

Приложение к постановлению администрации  Бала-
ковского муниципального  района

ТАРИФ НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ,
оказываемую муниципальным автономным

учреждением дополнительного образования
"Детская школа искусств № 4"
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

26 января 2021 года № 3

О проведении публичных слушаний по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального об-
разования город Балаково, решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 28 мар-
та 2008 года № 151 "О внесении изменений в Поло-
жение "О проведении публичных слушаний", утверж-
денное решением Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 07 ноября 2005 года № 3",
на основании заключения комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориального плани-
рования Балаковского муниципального района от 18
декабря 2020 года, принимая во внимание поста-
новление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 13 января 2021 года № 36, "О подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области"

   ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Вынести на публичные слушания с участием жи-
телей города Балаково, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанных терри-
ториях, и лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены, вопросы о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муници-
пального района (далее - Правила):

 в текстовой части Правил:
- в Таблице №1 статьи 30 для многоэтажной жилой

застройки установить предельно допустимую этаж-
ность - 10 этажей;

- в статье 30 Примечания к Таблице №1 пункт 14
читать в новой редакции: " *  Предельно допустимая
этажность в жилой застройке объектов жилого, со-
циального, общественного, религиозного, произ-
водственного назначения не может превышать 10
этажей. Допускается устройство одного техническо-
го этажа дополнительно к десяти надземным эта-
жам".

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в
составе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балако-

во;

Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

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

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

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

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

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроитель-

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

3. Провести публичные слушания 04 марта 2021
года в 17:30 ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская,
12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях
разъяснения положений внесения изменений в Пра-
вила организовывает демонстрацию материалов и
графической части Правил в рабочие дни с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. с момента вступления
в силу настоящего постановления до 02 марта 2021
года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каби-
нет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе право-
обладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на ука-
занной территории, и лиц, законные интересы ко-
торых могут быть нарушены, могут представить в
рабочую группу письменные предложения и за-
мечания по вопросу внесения изменений в Пра-
вила.

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

6. Замечания и предложения в письменной форме
граждане вправе предоставлять в рабочую группу в
срок до 02 марта 2021 года по рабочим дням с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

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

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

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

Р.С. Ирисов
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Информационное сообщение о возможном ус-
тановлении публичного сервитута

Администрация Балаковского муниципального
района Саратовской области сообщает о возмож-
ном установлении публичного сервитута на террито-
рии города Балаково и на территории Натальинско-
го муниципального образования Саратовской обла-
сти.

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута: Администрация Балаковско-
го  муниципального района Саратовской области в
лице комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района Сара-
товской области.

2. Цели установления публичного сервитута: для
строительства объекта капитального строительства:
"Питьевое водоснабжение с.Подсосенки и с.Наталь-
ино Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской
области"

Информация о государственной программе Сара-
товской области "Обеспечение населения доступным
жильем и развитие жилищно-коммунальной инфра-
структуры", утвержденная постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 29.12.2018 № 767-
П, с изменениями от 31.06.2019 № 538-П, от
14.02.2020 № 94-П опубликована на сайте сетевого
издания "Новости Саратовской губернии" www.g-
64.ru.

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

установление публичного сервитута планируется на
части земель и (или) земельных участков с кадастро-
выми номерами:

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

64:40:020103:146, адрес: Саратовская область, г
Балаково, ул Набережная Леонова, напротив 5 мик-
рорайона

64:40:000000:16707, адрес: Саратовская область,
г Балаково, ул Набережная Леонова: от ул. Вокзаль-
ная до места строительства моста через Судоход-
ный канал, от места строительства моста, включая
перекресток с круговым движением, до ул. Саратов-
ское шоссе

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

64:40:020103:171, адрес: Саратовская обл, г Ба-
лаково, ул Набережная Леонова, напротив 6 микро-
района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64:40:020104:62, адрес: Саратовская область, г
Балаково, мкр 7

64:40:020115:57, адрес: Саратовская область, г
Балаково, ул Набережная Леонова, д 90

64:40:000000:16677, адрес: Саратовская область,
г Балаково, автомобильная дорога Балаково - Ду-
ховницкое

64:05:010503:116, адрес: Саратовская область, г
Балаково, пересечение шоссе Энергетиков и ул. Са-
ратовское шоссе

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

64:05:010503:611, адрес: Саратовская область, г
Балаково, напротив 11-го микрорайона

64:05:010503:612, адрес: Саратовская область, г
Балаково, напротив 11-го микрорайона

64:05:010501:28, адрес: Саратовская обл, г Бала-
ково, в районе Подсосенского МО

64:05:010503:609, адрес: Саратовская область, г
Балаково, напротив 11-го микрорайона

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

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

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

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

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

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

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

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

64:05:020701:1250, адрес: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский район, Наталь-
инское МО, колхоз имени Карла Маркса

64:05:020701:1249, адрес: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский район, Наталь-
инское МО, колхоз имени Карла Маркса

64:05:020701:1251, адрес: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский район, Наталь-
инское МО, колхоз имени Карла Маркса

64:05:020701:1252, адрес: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский район, Наталь-
инское МО, колхоз имени Карла Маркса

64:05:020701:91, адрес: Саратовская область, Ба-
лаковский район, Натальинский округ, магистраль-
ный канал МОС

64:05:020701:84, адрес: Саратовская область, р-



н Балаковский, МО Натальинское, СПК "Колхоз им.-
Карла Маркса"

64:05:000000:15563, адрес: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Наталь-
инское с.п., автомобильная дорога Балаково-Духов-
ницкое (участок от города Балаково до транспорт-
ной развязки на Балаковскую АЭС)

64:05:010301:7, адрес: обл. Саратовская, р-н Ба-
лаковский, Натальинское муниципальное образова-
ние, железная дорога, станция "Сазанлей-Атом"

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

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

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

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

64:05:000000: 17217, адрес: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский р-н, Наталь-
инское МО (колхоз им. Карла Маркса)

64:05:020801:5, адрес: Саратовская обл, р-н. Ба-
лаковский, в границах Натальинского муниципаль-
ного образования

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

64:05:010101:10, адрес: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальин-
ское с.п., район с. Подсосенки

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

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

64:05:000000:16978, адрес: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Наталь-
инское с.п.

64:40:000000:17796, адрес: Саратовская область,
Балаковский муниципальный район, муниципальное
образование г. Балаково, автоподъезд к г.Балаково
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от автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Эн-
гельс - Волгоград" - автомобильная дорога "Балако-
во - Духовницкое",

а также в кадастровых кварталах 64:40:020102,
64:40:020103, 64:40:020104, 64:40:020115,
64:05:010503, 64:05:010501, 64:05:010502,
64:05:010301, 64:05:020801, 64:05:010101,
64:05:010401, 64:05:020701, 64:05:020104, в час-
ти земель, находящихся в государственной собствен-
ности, право на которые не разграничено.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ пуб-
личного сервитута, а также подать заявления об уче-
те прав на указанные земельные участки (в случае,
если права на них не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости) можно по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 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 при-
нимаются в течение 30 дней со дня официального
опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие
заявления по истечении указанного срока, несут рис-
ки невозможности обеспечения их прав в связи с от-
сутствием 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 адми-
нистрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" www.admbal.ru, а также на
сайте администрации Натальинского муниципально-
го образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области obraznatal@gmail.com.

Описание местоположения границ публично-
го сервитута (Приложение).
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Электронные трудовые книжки дополнены

сведениями о трудовой деятельности прошлых лет
С 2020 года в России осуществляется переход на электронные трудовые книжки (ЭТК), который
является для всех работающих граждан добровольным.

Исключение составляют граждане, которые впервые
устроятся на работу в 2021 году. Для них трудовые
книжки будут оформляться сразу в электронном виде.
В настоящее время форма выписки из ЭТК (форма
СТД-ПФР) дополнена сведениями и о трудовой дея-
тельности граждан за периоды до 31 декабря 2019 года.
Таким образом, теперь гражданам доступен новый раз-
дел, в котором содержится информация обо всех пе-
риодах трудовой деятельности, сформированная на
основании представленных работодателями индиви-
дуальных сведений. Заказать выписку из ЭТК можно
через портал Госуслуг www.gosuslugi.ru, «Личный ка-
бинет» на сайте ПФР www.pfr.gov.ru или обратившись

лично в клиентские службы ПФР или офисы МФЦ. Если
гражданин заметит неточность (например, нет инфор-
мации о каком-то периоде работы), то ему следует
обратиться в любую клиентскую службу ПФР с соот-
ветствующим заявлением и документами, подтверж-
дающими основание для корректировки сведений. Тем
самым граждане могут самостоятельно контролиро-
вать сведения о своей трудовой деятельности, и к мо-
менту выхода на заслуженный отдых не потребуется
собирать дополнительные документы о стаже для на-
значения пенсия.

УПФР в Балаковском районе
Саратовской области (межрайонное)
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