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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 февраля 2021  №  343 г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 28 декабря 2016 года № 4581

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением адми-
нистрации Балаковского муниципального рай-
она от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении По-
ложения о порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского му-
ниципального района" (с изменениями), Уста-
вом Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального рай-
она от 28 декабря 2016 года № 4581 "Об утвер-
ждении муниципальной программы "Соци-
альная поддержка отдельных категорий граж-
дан на территории Балаковского муниципаль-
ного района":

- муниципальную программу изложить в но-
вой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Саблина
О.Е.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

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

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном

сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04 февраля 2021  №  344 г. Балаково

Об утверждении Положения о планировании мероприя-
тий  по поддержанию устойчивого функционирования
организаций, расположенных на территории Балаковс-
кого муниципального района  в военное время и содей-
ствии устойчивому функционированию организаций в
чрезвычайных ситуациях муниципального  и межмуници-
пального характера

На основании Федерального закона от 12 февраля 1998 года
№ 28-ФЗ      "О гражданской обороне", Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", закона Саратовской области от 28 февраля 2005
года № 21-ЗСО "О защите населения и территорий Саратовс-
кой области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", постановления Правительства Саратовс-
кой области от 2 декабря 2011 года № 679-П "Об утверждении
Положения о планировании мероприятий по поддержанию ус-
тойчивого функционирования организаций в военное время и
содействии устойчивому функционированию организаций в
чрезвычайных ситуациях межмуниципального
и регионального характера", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о планировании мероприятий по под-
держанию устойчивого функционирования организаций, рас-
положенных на территории Балаковского муниципального рай-
она в военное время и содействии устойчивому функциониро-
ванию организаций в чрезвычайных ситуациях муниципально-
го и межмуниципального характера согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами (Саб-
лина О.Е.), обеспечить опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 24 сентября 2013
года № 3660 "Об утверждении Положения  о планировании
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования
организаций, расположенных на территории Балаковского му-
ниципального района в военное время и содействии устойчи-
вому функционированию организаций в чрезвычайных ситуа-
циях муниципального и межмуниципального характера".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района, руководителя аппарата.

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

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном

сайте администрации БМР admbal.ru
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Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, на территории муниципального обра-
зования город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 февраля 2021   №  350
г. Балаково

Об утверждении стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг
по погребению, и установлении
требований к качеству услуг на
территории муниципального об-
разования город Балаково

В соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", админи-
страция Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг,

предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погре-
бению, на территории муниципаль-
ного образования город Балаково,
согласно приложению № 1.

2. Установить требования к каче-
ству услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг
по погребению, на территории муни-
ципального образования город Бала-
ково, согласно приложению № 2.

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

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
11 февраля 2020 года № 480 "Об ут-
верждении стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению,
и установлении требований к каче-
ству услуг на территории муниципаль-
ного образования город Балаково".

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликова-
ния и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 февра-
ля 2021 года.

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-

теля главы администрации Балаковского муниципального района по эконо-
мическому развитию и управлению муниципальной собственностью Балу-
кова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

 Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг, предоставля-

емых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребе-
нию, на территории муници-
пального образования город

Балаково

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения.

Оформление документов, необхо-
димых для погребения, включает в
себя:

- прием заказа на захоронение;
- оформление свидетельства о

смерти в ЗАГСе;
- оформление заказа на могилу;
-оформление разрешения на захо-

ронение и доставка разрешения на
кладбище;

- оформление удостоверения о
захоронении.

2. Предоставление и доставка гро-
ба и других предметов, необходимых
для погребения.

Предоставляется гроб, изготов-
ленный из доски обрезной хвойных
пород толщиной не менее 25 мм.

Доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения,
производится согласно счету-зака-
зу до места нахождения тела умер-
шего (адрес, морг) в назначенное
заказчиком время и осуществляет-
ся двумя агентами. Для доставки

гроба предоставляется специально
оборудованный транспорт.

3. Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище.

Прибытие автокатафалка в указан-
ное время по адресу заказчика. Вы-
нос закрытого гроба с телом (остан-
ками) умершего и установка в авто-
катафалк осуществляются 4 рабочи-
ми специализированной службы ри-
туальных услуг из помещения морга
или дома. Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище и перенос к
месту захоронения.

4. Погребение.
Погребение включает:
- расчистку и разметку места мо-

гилы;
- рытье могилы установленного раз-

мера (не менее 2,0м х 1,0м х 1,5м) на
отведенном участке кладбища земле-
копами вручную или с использовани-
ем механизированных средств;

- зачистку могилы (осуществляет-
ся вручную);

- опускание гроба в могилу рабо-
чими специализированной службы
ритуальных услуг из четырех чело-
век;

- засыпку могилы вручную или ме-
ханизированным способом;

- устройство надмогильного холма;
- установку регистрационной таб-

лички.
Заместитель главы

 администрации БМР
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  08 февраля 2021   №  351
г. Балаково

Об утверждении стоимости ус-
луг по погребению умерших (по-
гибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных
родственников либо законного
представителя умершего, при не-
возможности осуществить ими
погребение, при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, а также
умерших, личность которых не
установлена органами внутренних
дел, и установлении требований
к качеству услуг, на территории
муниципального образования го-
род Балаково

В соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле",
Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации", администрация Балаков-
ского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг по
погребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего,
при невозможности осуществить
ими погребение, при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение, а
также умерших, личность которых не
установлена органами внутренних
дел, на территории муниципального
образования город Балаково, со-
гласно приложению № 1.

2. Установить требования к каче-
ству услуг по погребению умерших
(погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных род-
ственников либо законного предста-
вителя умершего, при невозможно-
сти осуществить ими погребение,
при отсутствии иных лиц, взявших
на себя обязанность осуществить
погребение, а также умерших, лич-
ность которых не установлена орга-
нами внутренних дел, на террито-
рии муниципального образования
город Балаково, согласно приложе-
нию № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-

ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
11 февраля 2020 года № 481 "Об ут-
верждении стоимости услуг по по-
гребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего,
при невозможности осуществить
ими погребение, при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязан-

ность осуществить погребение, а
также умерших, личность которых не
установлена органами внутренних
дел, и установлении требований к
качеству услуг, на территории муни-
ципального образования город Бала-
ково".

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликова-
ния и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 февра-
ля 2021 года.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг по погребе-

нию умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких

родственников, иных родствен-
ников либо законного предста-

вителя умершего, при невоз-
можности осуществить ими
погребение, при отсутствии
иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить

погребение, а также умерших,
личность которых не установле-
на органами внутренних дел, на

территории муниципального
образования город Балаково

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения.

Оформление документов, необхо-
димых для погребения, включает в
себя:

- оформление заказа на могилу;
- оформление документов в мор-

ге;
- оформление разрешения на за-

хоронение;
- оформление удостоверения о

захоронении;
- оформление свидетельства о

смерти в ЗАГСе.
2. Облачение тела.
Облачение тела умершего в поли-

этиленовую пленку с последующим
скреплением ее скобами осуществ-
ляется рабочим специализирован-
ной службы.

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,

близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего, при невозможности осуществить ими погребе-
ние, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, а также умерших, личность которых не установле-
на органами внутренних дел, на территории муниципального образо-
вания город Балаково
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3. Предоставление гроба.
Предоставляется гроб, изготовленный из обрезного

пиломатериала (сосна) толщиной не менее 25 мм.
Доставка гроба до места нахождения тела умершего в

морг (больницу) осуществляется грузовым автомобилем.
Погрузка, выгрузка и перенос гроба в морг (больницу)
осуществляются двумя работниками специализирован-
ной службы.

4. Перевозка умершего на кладбище.
Прибытие автокатафалка, грузового автомобиля и

рабочих специализированной службы из 4 человек в морг
(больницу). Вынос закрытого гроба с телом (останками)
умершего рабочими специализированной службы из по-
мещения морга (больницы) и установка в грузовой авто-
мобиль. Перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище. Перенос гроба с телом (останками) умершего к

месту захоронения.
5. Погребение:
- расчистка и разметка могилы;
- рытье могилы установленного размера (не менее

2,0м х 1,0м х 1,5м) на отведенном участке кладбища зем-
лекопами вручную или с использованием механизиро-
ванных средств;

- зачистка могилы (осуществляется вручную);
- опускание гроба в могилу рабочими специализиро-

ванной службы ритуальных услуг из 4 человек;
- засыпка могилы вручную или механизированным спо-

собом;
- установка регистрационной таблички.

Заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию и управлению

муниципальной собственностью  А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08 февраля 2021  №  365   г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района от 5 октября 2020 года № 3390

В целях реализации постановления админис-
трации Балаковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ   на территории му-
ниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их форми-
рования и реализации, проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковского муници-
пального района" (с изменениями), админист-
рация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального рай-
она от 5 октября 2020 года № 3390 "Об утверж-
дении перечня муниципальных программ муни-
ципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района на 2021 год":

1.1. В приложении № 1 "Перечень муниципаль-
ных программ муниципального образования го-
род Балаково:

- строку 3 исключить.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными

организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Саблина О.Е.)
обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью Балукова 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 08 февраля 2021  №  364 г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 07.12.2015г.
№4756

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 13.07.2015г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бала-
ковского муниципального района от 07.12.2015г. № 4756 "Об
утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом общего пользования на
территории Балаковского муниципального района":

- в приложении № 2 "Реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на территории Балаковского муниципаль-
ного района" столбец №16 и №17 в строке №7 читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

РЕЕСТР муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на территории Балаковского муниципально-
го района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03 февраля 2021  №  300
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 29.12.2015 № 5101

В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", реше-
нием Собрания Балаковского муни-
ципального района от 16.10.2020
№18-203 "О перечне услуг, которые
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг органами местно-
го самоуправления Балаковского му-
ниципального района и предостав-
ляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных
услуг", решением Совета муници-
пального образования город Балако-
во от 29.06.2012 № 386 "Об утверж-
дении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ных услуг, и Порядка определения
размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальных услуг", постановле-
нием администрации Балаковского
муниципального района от

20.08.2018 № 3053 "О порядке раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления
муниципальных услуг (осуществле-
ния муниципального контроля)", ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 29.12.2015 № 5101 "Об утвер-
ждении административного регла-
мента по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, зе-
мельных участков, государственная
собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов":

- пункт 2.8 дополнить абзацем:
"предоставления на бумажном но-

сителе документов и информации,
электронные образы которых ранее
были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, за исключе-
нием случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы либо их изъя-
тие является необходимым услови-
ем предоставления муниципальной
услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.";

- пункт 2.12 изложить в новой ре-
дакции:

"2.12. Услуги, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной ус-
луги:

1. изготовление схемы расположе-
ния земельного участка в случае,
если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать и от-
сутствует проект межевания терри-
тории, в границах которой предстоит

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08 февраля 2021  №  352  г. Балаково

Об утверждении отраслевого положения "Об оп-
лате труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования город Балаково, осу-
ществляющих дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в грани-
цах муниципального образования город Балаково,
а также в сфере благоустройства и оказания риту-
альных услуг"

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 25 января 2017 года № 307 "О
системе оплаты труда руководителей и работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково", постановлением администрации Ба-

образовать такой земельный участок;
2. изготовление заверенного пере-

вода на русский язык документов о
государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое
лицо.".

2. 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.

3. Отделу экономического анали-
за и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального
района (Патрушева М.Н.) обеспечить
размещение административного
регламента в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".

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.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

лаковского муниципального района от 19 октября 2020
года № 3585 "О реорганизации муниципального бюджет-
ного специализированного похоронного учреждения му-
ниципального образования город Балаково "Комбинат
благоустройства" путем присоединения к нему муници-
пального бюджетного учреждения муниципального об-
разования город Балаково "БалАвтоДор", Уставом му-
ниципального образования город Балаково, админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отраслевое положение "Об оплате труда

работников муниципальных учреждений муниципально-
го образования город Балаково, осуществляющих дорож-
ную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального образо-
вания город Балаково, а также в сфере благоустройства
и оказания ритуальных услуг", согласно приложению.

2. Руководителю муниципального учреждения муници-
пального образования город Балаково, осуществляюще-
го дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального
образования город Балаково, а также в сфере благоуст-
ройства и оказания ритуальных услуг утвердить положе-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 6д  (4501) 11 февраля 2021 г.6
ние об оплате труда работников учреждения и штатное
расписание.

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

- от 28.05.2019 № 1828 "Об утверждении отраслевого
положения "Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования город Ба-
лаково, осуществляющих дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах муниципального образования город Балаково";

- от 15.11.2019 № 4325 "О внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 28.05.2019 № 1828";

- от 18.03.2020 № 933 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского муниципально-
го района от 28.05.2019 № 1828";

- от 01.10.2020 № 3367 "О внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 28.05.2019 № 1828";

- от 28.05.2019 № 1829 "Об утверждении отраслевого
положения "Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования город Ба-
лаково в сфере благоустройства и оказания ритуальных
услуг";

- от 15.11.2019 № 4326 "О внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 28.05.2019 № 1829";

- от 24.01.2020 № 181 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского муниципально-
го района от 28.05.2019 № 1829";

- от 18.03.2020 № 934 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского муниципально-
го района от 28.05.2019 № 1829";

- от 17.04.2020 № 1346 "О внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 28.05.2019 № 1829";

- от 06.05.2020 № 1472 "О внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 28.05.2019 № 1829".

4. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 04 февраля 2021 года.

5. 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.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

С положением к постановлению можно
ознакомиться на официальном

сайте администрации БМР admbal.ru

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2021 года № 5
г. Балаково

О проведении публичных слу-
шаний

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково,
решением Совета муниципального
образования город Балаково  от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении
изменений в Положение "О проведе-
нии публичных слушаний", утверж-
денное решением Совета муници-
пального образования город Балако-
во от 07.11.2005 года № 3", на осно-
вании протокола комиссии по зем-
лепользованию и застройке муници-
пального образования город Балако-
во и схеме территориального плани-
рования Балаковского муниципаль-
ного района № 60 от 26.01.2021г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слуша-

ния с участием жителей города Ба-
лаково, в том числе граждан, про-

живающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок, примени-
тельно к которому запрашивается
разрешение, вопросы:

- об отклонении от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для терри-
ториальной зоны Ж1 (многоэтажная
(от 6 этажей и выше) жилая застрой-
ка), в части уменьшения отступов от
границ земельного участка с кадас-
тровым номером 64:40:010405:138:
со стороны земельных участков с
кадастровыми номерами
6 4 : 4 0 : 0 1 0 4 0 5 : 8 8 3 8 ,
64:40:010405:16, 64:40:010405:19 и
со стороны ул. Комсомольская - 0,1
м., в части увеличения максималь-
ного процента застройки в границах
земельного участка - 86%, при осу-
ществлении строительства по адре-
су: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Красноармейская, з/у 15/3.

2. Создать рабочую группу публич-
ных слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюд-

жетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образова-
ния город Балаково;

Заместитель главы администра-

ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры,

градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию).

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

4. Рабочая группа публичных слу-
шаний, в целях разъяснения поло-
жений  по вопросу, выносимому на
публичные слушания, организует
демонстрацию материалов и черте-
жей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч.
и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня вступ-
ления в силу настоящего постанов-
ления до 02 марта 2021 года по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
кабинет 227.

5. Жители города Балаково, жела-
ющие выступить на публичных слу-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 6д  (4501) 11 февраля 2021 г. 7

шаниях, регистрируются в рабочей
группе публичных слушаний в каче-
стве выступающего. Регистрация в
рабочей группе завершается за день
до дня проведения публичных слу-
шаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу пись-
менные предложения и замечания по
вопросам, выносимым на публич-
ные слушания. Замечания и предло-
жения в письменной форме гражда-

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответствен-
ностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма,
д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в госу-
дарственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель-
ность 5740) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка кадастровым номером 64:05:020103:56, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, с. Натальи-
но, ул. Суворова, д. 34. Заказчиком кадастровых работ является
Веденина Татьяна Владимировна (адрес заказчика: Саратовская
область, г.Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 72 кв. 161, конт. тел.
89053208306). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/
7, офис 201, "15" марта 2021г.  в 14 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с "12" февраля 2021г. по "15"
марта 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка, после ознакомления с проектом межевого пла-
на, принимаются с "12" февраля 2021 г. по "15" марта 2021г. по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Саратовская область, р-н Ба-
лаковский, с. Натальино, ул. Чапаева, д 37, кадастровый номер зе-
мельного участка 64:05:020103:68. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

не 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.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.
227.

7.  Постановление вступает в силу
со дня официального опубликования.

8. Рекомендовать отделу по рабо-
те со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами админи-

страции Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) обеспе-
чить опубликование данного поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по
согласованию).

Р.С. Ирисов

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка в кадастровом квар-
тале 64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., тер. СНТ
"Химик-2", 8-я улица,  з/у 151. Заказчиком кадастровых работ
является Бинюков А.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комарова, д. 142, кв. 7, т.8-927-108-0951). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "15"
марта 2021 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастро-
вым номером: 64:05:130501:31, расположенный по адресу: Са-
ратовская обл., р-н Балаковский, Садоводческое товарище-
ство "Строитель", участок 109. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с "15" февраля
2021г. по "15" марта 2021г. по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08 февраля 2021  №  366
 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 06
февраля 2015 года № 678

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06 февраля
2015 года № 678 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства на террито-
рии муниципального образования город Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- раздел "Целевые показатели муниципальной про-

граммы" изложить в новой редакции:
"- количество построенных инженерных сетей и до-

рог:
водопроводы - 13,6 км,
газопроводы - 0,007 км,
дороги - 28,5 км;
- количество земельных участков, обеспеченных се-

тями и дорогами 1159 шт.";
- раздел "Объемы финансового обеспечения муници-

пальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения муниципаль-

ной программы на 2016-2030 годы составит 1065,04 тыс.
руб. из бюджета МО город Балаково,

в том числе:
2016 год - 0,00 тыс. руб.,
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2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 32,50 тыс. руб.,
2019 год - 602,21 тыс. руб.,
2020 год - 430,33 тыс. руб.,
2021 год -0,00тыс. руб.,
2022 год - 0,00 тыс. руб.,
2023 год - 0,00 тыс. руб.,
2024 год - 0,00 тыс. руб.,
2025 год - 0,00 тыс. руб.,
2026 год - 0,00 тыс. руб.,
2027 год - 0,00 тыс. руб.,
2028 год - 0,00 тыс. руб.,
2029 год - 0,00 тыс. руб.,
2030 год - 0,00 тыс. руб.".
1.2. В разделе 1 муниципальной

программы "Характеристика
сферы реализации муниципаль-
ной программы" таблицу 1 "Све-
дения о территории застройки"
изложить в новой редакции:

Таблица 1
Сведения о территориях застройки.

1.3. В разделе 3 муниципальной программы "Целевые показатели муниципальной программы" в целевых показа-
телях:

- цифру: "17,7" - исключить, читать: "13,6",
- цифру: "17,46" - исключить, читать: "0,007";
- таблицу 2 "Сведения о строительстве инженерных сетей и дорог на территориях застройки по годам" изложить

в новой редакции:

Таблица 2
Сведения о строительстве инженерных сетей и дорог на территориях застройки по годам
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- таблицу 3 "Сведения о количестве земельных участков, обеспеченных инженерными сетями и дорогами, по
годам" изложить в новой редакции:

Таблица 3
Сведения о количестве земельных участков, обеспеченных инженерными сетями и дорогами, по годам

1.4. Раздел 6 муниципальной программы "Финансо-
вое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы" изложить в новой редакции:

"Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы осуществляется за счет средств бюд-
жета МО город Балаково, объемы финансирования яв-
ляются прогнозными и составлены на основании ком-
мерческих предложений.

Общий объем финансового обеспечения муниципаль-
ной программы на 2016-2030 годы составит 1065,04 тыс.
руб. из бюджета МО город Балаково,

в том числе:
2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 32,50 тыс. руб.,
2019 год - 602,21 тыс. руб.,
2020 год - 430,33 тыс. руб.,
2021 год - 0,00тыс. руб.,
2022 год - 0,00 тыс. руб.,
2023 год -0,00 тыс. руб.,
2024 год - 0,00 тыс. руб.,
2025 год - 0,00 тыс. руб.,
2026 год - 0,00 тыс. руб.,
2027 год - 0,00 тыс. руб.,
2028 год - 0,00 тыс. руб.,
2029 год - 0,00 тыс. руб.,
2030 год - 0,00 тыс. руб.
Сведения об объемах и источниках финансового обес-

печения отражены в Приложении № 3 к муниципальной
программе.".

1.5. В разделе 8 муниципальной программы "Характе-
ристика подпрограмм муниципальной программы":

1.5.1. в паспорте подпрограммы 1 "Обеспечение зе-
мельных участков, выделенных многодетным семьям для

жилищного строительства, инженерной инфраструкту-
рой":

- в разделе "Целевые показатели подпрограммы":
- цифру: "17,7" - исключить, читать: "13,6",
- цифру: "17,46" - исключить, читать: "0,007";
- раздел "Объемы и источники финансового обеспе-

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

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 на 2016-2025 годы составит 1065,04 из бюджета
МО город Балаково, в том числе:

2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 32,50 тыс. руб.,
2019 год - 602,21 тыс. руб.,
2020 год - 430,33 тыс. руб.,
2021 год - 0,00тыс. руб.,
2022 год - 0,00 тыс. руб.,
2023 год - 0,00 тыс. руб.,
2024 год - 0,00 тыс. руб.,
2025 год - 0,00 тыс. руб.,
2026 год - 0,00 тыс. руб.";
- в разделе "Ожидаемые результаты реализации под-

программы":
цифру: "17,7" - исключить, читать: "13,6",
цифру; "17,46" - исключить, читать: "0,007";
1.5.2. в разделе 1 подпрограммы "Характеристика

сферы реализации подпрограммы 1, описание основ-
ных проблем и прогноз ее развития, а также обоснова-
ния включения в муниципальную программу":

- абзац 8 изложить в новой редакции:
"Реализация подпрограммы 1 позволит обеспечить

1159 земельных участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления многодетным семьям, водопровод-
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ными сетями протяженностью 13,6 км и сетями газо-
снабжения протяжённостью 0,007 км. В том числе: 192
участка - по ул.Саратовское шоссе, 4б мкр, территория
бывшей воинской части - водопроводными сетями про-
тяженностью 7,1 км и сетями газоснабжения протяжён-
ность 8,9 км; 300 участков - по ул. Саратовское шоссе,
за 21 мкр. водопроводными сетями протяженностью 8,5
км и сетями газоснабжения протяжённость 0,007 м; 609
участков - в районе с.Натальино - сетями газоснабже-
ния протяжённость 6,4 км; 58 участков - по Подсосенс-
кому шоссе в районе дома-интерната для престарелых
- водопроводными сетями протяженностью 2,1 км и се-
тями газоснабжения протяжённость 2,15 км.".

1.6. В паспорте подпрограммы 2 "Обеспечение земель-
ных участков, выделенных многодетным семьям для
жилищного строительства, дорожной инфраструктурой"
муниципальной программы:

- раздел "Объемы и источники финансового обеспе-
чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 2 на 2016-2030 годы составит 0,00 тыс. руб. из бюд-
жета МО город Балаково, в том числе:

2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 0,00 тыс. руб.,
2019 год - 0,00 тыс. руб.,
2020 год - 0,00 тыс. руб.,
2021 год - 0,00 тыс. руб.,

2022 год - 0,00 тыс. руб.,
2023 год - 0,00 тыс. руб.
2024 год - 0,00 тыс. руб.,
2025 год - 0,00 тыс. руб.,
2026 год - 0,00 тыс. руб.,
2027 год - 0,00 тыс. руб.,
2028 год - 0,00 тыс. руб.,
2029 год - 0,00 тыс. руб.,
2030 год - 0,00 тыс. руб.".
2. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к муниципальной

программе изложить в новой редакции согласно прило-
жениям № 1, № 2, № 3, № 4.

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. 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

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09 февраля 2021  №  381
г. Балаково

О подготовке документации по
планировке территории для разме-
щения линейного объекта

Рассмотрев обращение Северо-Вос-
точного ПО филиала ПАО "Россети Вол-
га" - "Саратовские РС" о подготовке про-
екта планировки территории и проекта
межевания территории в его составе для
размещения линейного объекта "Строи-
тельство ВЛ-35 кВ от опоры № 23 ВЛ-35
кВ Кормежка-Рыбопитомник с отпайка-
ми ПС 110 кВ Кормежка, дог. № 1991-
002274  от 15.01.2020 г. ООО "Студенец-
кое", в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации", статьёй 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Ус-
тавом Балаковского муниципального рай-
она, Правилами землепользования и за-
стройки Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области,
утвержденными решением Совета Быко-
во-Отрогского муниципального образо-
вания от 27 декабря 2016 года № 208 (с
изменениями), постановлением админи-

страции Балаковского муниципального
района от 11 июля 2016 года № 2230 "Об
утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке
территории муниципального образова-
ния город Балаково", администрация Ба-
лаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Северо-Восточному ПО
филиала ПАО "Россети Волга" - "Сара-
товские РС" обеспечить подготовку про-
екта планировки территории и проекта
межевания территории в его составе
для размещения линейного объекта
"Строительство ВЛ-35 кВ от опоры № 23
ВЛ-35 кВ Кормежка-Рыбопитомник с от-
пайками ПС 110 кВ Кормежка, дог. №
1991-002274 от 15.01.2020 г. ООО "Сту-
денецкое", за счет собственных средств.

2. Рекомендовать Северо-Восточному
ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Са-
ратовские РС":

2.1. До начала подготовки документа-
ции по планировке территории предос-
тавить на согласование в отдел архитек-
туры, градостроительства  и информа-
ционного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района зада-
ние на подготовку документации по пла-
нировке территории, содержащее сро-
ки подготовки и состав документации по
планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию по планировке террито-
рии в администрацию Балаковского му-
ниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонст-
рационных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, связанные
с организацией и проведением публич-
ных слушаний.

2.5. После утверждения проекта пла-
нировки территории и проекта межева-
ния территории в его составе докумен-
тацию на бумажном  и электронном но-
сителях передать в отдел архитектуры,
градостроительства и информационно-
го обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковско-
го муниципального района для разме-
щения в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Саблина О.Е.) опуб-
ликовать настоящее постановление в пе-
риодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" в течение трёх дней
со дня принятия и разместить на офи-
циальном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

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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