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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 апреля 2021  №  1399  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 в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, а также для расчета размера
социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) 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 отдельных
мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации",  распоряжением министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Саратов-
ской области от 26.03.2021 № 183-р "Об утверждении
средней стоимости одного 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 второй квартал 2021 года среднюю
стоимость одного квадратного метра общей площади
жилых помещений по Балаковскому муниципальному
району для признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, а также для расчета размера социальных
выплат на приобретение (строительство) жилого поме-
щения в размере 35 799,00 рублей.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского     муниципального
района   (Саблина О.Е.), обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.adm.bal.ru в сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района" www.аdmbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления  возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строительству  и развитию
ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского
муниципального района С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 апреля 2021  №  1393   г. Балаково

О введении особого противопожарного режима на
территории муниципального образования город
Балаково и дополнительных мерах пожарной безо-
пасности объектов на территориях муниципальных
образований, входящих в состав Балаковского му-
ниципального района  в весенне-летний пожароо-
пасный период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления  в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодексом
Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства Саратовской области от 14 апреля 2021 года №
255-П "О начале пожароопасного сезона 2021 года" и от
13 апреля 2021 года № 252-П "О введении особого про-
тивопожарного режима на землях лесного фонда на тер-
ритории Саратовской области", администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образова-
ния город Балаково особый противопожарный режим с
20 апреля 2021 года.

2. Утвердить "Перечень дополнительных требований
пожарной безопасности, устанавливаемых для муници-
пального образования город Балаково и муниципальных
образований, входящих в состав Балаковского муници-
пального района, на время действия особого противо-
пожарного режима" согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуа-
тирующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, УО) организо-
вать работу по ограничению доступа посторонних лиц в
подвальные и чердачные помещения многоквартирных
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жилых домов, а также по проведению противопожарного
инструктажа с жителями многоквартирных домов в те-
чение пожароопасного периода 2021 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, расположенных на
территории Балаковского муниципального района, в те-
чение пожароопасного периода 2021 года:

4.1. Организовать проведение работ по очистке от сго-
раемого мусора и иных пожароопасных веществ и мате-
риалов на территории и в подвальных помещениях орга-
низаций.

4.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожар-
ных машин  к пожарным гидрантам и водоемам, распо-
ложенным на территории предприятия и учреждения.

4.3. Провести ревизию и ремонтно-восстановитель-
ные работы подведомственных сетей наружного проти-
вопожарного водопровода, пожарных водоемов и обес-
печить их надежную эксплуатацию в пожароопасный пе-
риод 2021 года.

4.4. Содержать в исправном состоянии системы и
средства противопожарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения.

4.5. Организовать систематическую работу по обуче-
нию рабочих  и служащих предприятий мерам пожарной
безопасности.

4.6. Спланировать и осуществлять мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности подведомствен-
ных объектов на пожароопасный период 2021 года.

4.7. Обеспечить устойчивое функционирование
средств телефонной и радиосвязи для сообщения о по-
жаре в пожарную охрану.

4.8. Иметь информационные стенды на противопожар-
ную тематику.

4.9. Провести проверку готовности добровольных по-
жарных формирований учреждений.

5. Директору МКУ "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" Филимонову А.Н. в срок до 14 мая 2021
года:

5.1. Организовать взаимодействие с руководителями
жилищно-эксплуатирующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК,
УО) по очистке подвалов жилых домов, хозяйственных
кладовых от мусора и посторонних предметов, устано-
вить единый порядок открытия подвалов, исключить воз-
можность проникновения в них посторонних лиц, а так-
же жильцов вне установленного графика.

5.2. Провести анализ жилого муниципального фонда и
скорректировать списки жилых домов, отключенных от
газоснабжения и электроснабжения. Скорректировать
порядок и сроки подключения данных жилых домов  к
системе жизнеобеспечения.

6. Директору МУП "Балаково-Водоканал" Муравьеву
А.М. в срок  до 28 мая 2021 года:

6.1. Провести техническое обслуживание и ремонт (по
необходимости) пожарных гидрантов, пожарных кранов,
водоемов и водонапорных башен.

6.2. Обеспечить содержание указателей - местонахож-
дения водоисточников (при необходимости).

7. Директору МБСПУ "Комбинат благоустройства"
Сульдину Н.Н. иметь резерв сил и средств на случай
необходимости подвоза воды бойлерами к местам ту-
шения пожаров (в случае необходимости).

8. Рекомендовать Главам муниципальных образова-
ний, входящих  в состав Балаковского муниципального
района:

8.1. Разработать с учетом особенностей территорий
планы мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону в каждом муниципальном образовании (срок - до
30 апреля 2021 г.).

8.2. Произвести удаление сухой растительности с при-

легающих  к населенным пунктам территорий. Произве-
сти опашку по периметру населенных пунктов в местах,
в которых возможен переход огня с сухой травы на стро-
ения населенных пунктов (срок - до 30 апреля 2021 г.).

8.3. Организовать использование при тушении природ-
ных пожаров всей водоподающей и землеройной техни-
ки. Обеспечить исправность имеющейся   в населенных
пунктах пожарной и приспособленной для тушения по-
жаров техники, укомплектовать ее пожарно-техническим
вооружением, ГСМ. Добровольные противопожарные
формирования привести в состояние повышенной бое-
вой готовности (срок - до 30 апреля 2021 г.).

8.4. Определить в каждом населенном пункте участки
возможного перехода огня с сухой травы на жилые и хо-
зяйственные строения, принять меры по созданию пат-
рульных групп из числа добровольных пожарных дружин
и добровольных формирований для обхода населенных
пунктов  в пожароопасный период, организовать патру-
лирование с первичными средствами пожаротушения
(срок - до 30 апреля 2021 г.).

8.5. Определить порядок оповещения населения при
надвигающейся опасности и порядок действий при по-
ступлении сигнала (срок - до 30 апреля 2021 г.).

8.6. Обеспечить наличие запаса воды для целей пожа-
ротушения, исправность наружных источников противо-
пожарного водоснабжения в населенных пунктах, уст-
ройство пирсов на водоемах для забора воды  на нужды
пожаротушения (срок - до 30 апреля 2021 года).

8.7. Активизировать проведение противопожарной про-
паганды, в том числе силами созданных профилакти-
ческих групп, а также освещение информации вопросов
о сбережении лесов, выполнении правил пожарной бе-
зопасности в населенных пунктах, организовать прове-
дение разъяснительной работы о действиях в случае
пожара (срок - постоянно).

8.8. Организовать и провести очистку территорий му-
ниципальных образований, прилегающих к лесу от су-
хой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,5 метра или ины-
ми противопожарными барьерами, в период до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды (срок - до
14 мая 2021 г.).

8.9. Обеспечить населенные пункты средствами зву-
ковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара. При наличии средств звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара провести проверку
их работоспособности (срок - до 14 мая 2021 г.).

8.10. Обеспечить проведение комплекса противопо-
жарных мероприятий в пределах полос отвода вдоль ав-
томобильных дорог муниципального значения, в том чис-
ле сопредельных с лесным фондом (срок - до 14 мая
2021г.).

8.11. Для каждого населенного пункта предусмотреть
совместно с лесничествами комплекс мер, препятству-
ющих распространению лесных  и степных пожаров вне
границ населенных пунктов на земли населенных пунк-
тов (увеличение противопожарных разрывов по грани-
цам населенных пунктов, создание противопожарных
минерализованных полос или подобные меры) (срок -
до 30 апреля 2021 г.).

8.12. Разработать и утвердить совместные графики
патрулирования в 2021 году территорий в местах мас-
сового отдыха населения, а также в населенных пунк-
тах, в садоводческих и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, рас-
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положенных на территориях, прилегающих к лесам и
подверженных угрозе перехода природных (лесных) по-
жаров (срок - до 30 апреля 2021 г.).

8.13. При наступлении IV класса пожарной опасности
и выше вводить особый противопожарный режим на тер-
риториях муниципальных образований с обязательным
установлением дополнительных требований пожарной
безопасности (срок - по необходимости).

8.14. Организовать предоставление соответствующих
муниципальных нормативно-правовых актов о введении
особого противопожарного режима, через МКУ "Управ-
ление по делам ГО и ЧС БМР", в день утверждения нор-
мативно-правового акта (срок - в течение пожароопас-
ного периода).

8.15. Разработать ежемесячные графики дежурства
должностных лиц, входящих в состав оперативных групп
(с указанием должности, Ф.И.О., рабочего и сотового
телефонов, оперативной техники с указанием марки ав-
томобиля и государственного регистрационного номе-
ра транспортного средства). Копии данных графиков
направить через единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу в МКУ "Управления по делам ГО и ЧС БМР" (срок - до
30 апреля 2021 г.).

8.16. При установлении на территории муниципаль-
ных образований IV-V классов пожароопасности орга-
низовать силами созданных в муниципальных образо-
ваниях, входящих в состав Балаковского муниципально-
го района, оперативных групп контроль обстановки
и выполнение мероприятий в пожароопасный период
(срок - в течение пожароопасного периода 2021 г.).

8.17. Обеспечить реагирование всех имеющихся сил
и средств муниципальных образований на тушение воз-
гораний сухой растительности и лесонасаждений при-
влекать к тушению возгораний правообладателей зе-
мельных участков (собственников, землепользователей,
землевладельцев  и арендаторов) (срок - в течение по-
жароопасного периода 2021 г.).

8.18. Организовать работу по ремонту и введению в
эксплуатацию неисправной техники, предназначенной
для тушения пожаров, организовать подготовку для воз-
можного использования имеющейся водовозной
и землеройной техники (срок - до 30 апреля 2021 г.).

9. Начальнику отдела сельского хозяйства админист-
рации Балаковского муниципального района Мозлову
А.В. оказывать содействие главам муниципальных об-
разований, входящих в состав Балаковского муниципаль-
ного района, и ГАУ "Заволжский лесхоз" по вопросу при-
влечения, в случаи необходимости, для локализации
очагов возгорания имеющейся приспособленной для
тушения пожаров техники у сельхоза производителей
(ИП и КФХ) (срок - в течение пожароопасного периода
2021 г.).

10. Рекомендовать руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий исключить сжигание на полях пожнив-
ных остатков и стерни (срок - постоянно).

11. Рекомендовать руководителям детских оздорови-
тельных учреждений и других объектов отдыха людей:

11.1. Очистить от сгораемых материалов, сухой тра-
вы, листвы территории детских оздоровительных лаге-
рей, обеспечить работоспособность систем обнаруже-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре, исправ-
ность наружного и внутреннего противопожарного водо-
снабжения. Произвести опашку шириной не менее 8
метров по периметру объектов в местах, в которых воз-
можен переход огня с лесных насаждений, сухой травы
на строения объектов. В случаях невозможности прове-
дения опашки провести очистку территории от порос-
лей (срок - до 14 мая 2021 г.).

11.2. Выполнить мероприятия, исключающие возмож-

ность перехода огня при лесных пожарах на здания и
сооружения детских оздоровительных лагерей (устрой-
ство защитных противопожарных полос шириной не ме-
нее 5 метров, посадка лиственных насаждений, удале-
ние в летний период сухой растительности и др.) (срок -
до 14 мая 2021 г.).

11.3. Заключить предварительные договоры на вывоз
и временное размещение детей на случай возможной
эвакуации при угрозе распространения природного по-
жара на территории учреждений (срок - до 30 мая 2021
г.).

11.4. Организовать работу по созданию добровольных
пожарных дружин из числа воспитателей и обслуживаю-
щего персонала детских оздоровительных лагерей (срок
- до 25 мая 2021 г.).

11.5. Не допускать заезд детей в оздоровительные уч-
реждения, имеющие нарушения требований пожарной
безопасности (срок - в течение летней оздоровительной
кампании).

12. Рекомендовать председателям садоводческих,
дачных, огороднических некоммерческих товариществ,
объединений, расположенных на территории Балаковс-
кого муниципального района:

12.1. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ подъездами к ним и проездами по их улицам до-
рогами с твердым покрытием  (срок - до 30 апреля 2021
г., далее постоянно).

12.2. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ средствами звукового оповещения о пожаре (срок
- до 30 апреля 2021 г.).

12.3. Обеспечить территории садоводческих, огород-
нических некоммерческих объединений граждан наруж-
ным противопожарным водоснабжением (площадки,
пирсы на естественных водоисточниках, устройства для
забора воды на водонапорных башнях, пожарные резер-
вуары    и др.), первичными средствами пожаротушения,
телефонной либо радиосвязью (срок - до 30 апреля 2021
г.).

12.4. Произвести опашку по периметру территории
садоводческих товариществ в местах, в которых возмо-
жен переход огня с лесных насаждений, сухой травы на
строения садоводческих товариществ (срок - до 30 ап-
реля 2021 г.).

12.5. Провести комплекс мероприятий по покосу су-
хого камыша на водоемах, примыкающих либо находя-
щихся на территориях садоводческих, огороднических
некоммерческих объединений граждан (срок: до
30.04.2021г.).

12.6. Обеспечить проведение противопожарной про-
паганды среди членов садоводческих, огороднических
некоммерческих объединений граждан, а также членов
их семей по вопросам соблюдения требований пожар-
ной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период, организовать проведение разъяснительной ра-
боты о действиях в случае пожара (срок: до 30.04.2021 г.
и постоянно).

12.7. Провести очистку территории садоводческих,
огороднических некоммерческих объединений граждан
от сгораемого мусора, сухой травы  и т.д., ликвидиро-
вать имеющиеся свалки горючих отходов, а также обес-
печить снос бесхозных строений, в том числе в противо-
пожарных разрывах  (срок: до 30.04.2021 г.).

12.8. Обеспечить проведение патрулирования терри-
торий садоводческих, огороднических некоммерческих
объединений граждан, подверженных угрозе природных
(лесных) пожаров, по разработанным графикам (срок:
до окончания весенне-летнего пожароопасного перио-
да 2021г.).

12.9. Провести собрания (встречи) с членами садо-
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водческих, огороднических некоммерческих объедине-
ний граждан с целью доведения основных требований
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопас-
ный период. (срок: до 30.04.2021 г.).

12.10. Обеспечить территории садоводческих, огород-
нических некоммерческих объединений граждан пожар-
ными мотопомпами либо приспособленной для туше-
ния пожара техникой (трактор с плугом, емкость с водой
и т.д.), для тушения пожара в ранней стадии его разви-
тия (срок: до 30.04.2021 г.).

12.11. Исключить выжигание сухой травянистой рас-
тительности на территориях садоводческих, огородни-
ческих некоммерческих объединений граждан с нару-
шением требований Правил пожарной безопасности
в Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479
"Правила противопожарного режима в Российской Фе-
дерации" (срок: постоянно).

12.12. У въездов на территории садоводческих, ого-
роднических некоммерческих объединений граждан вы-
весить схемы с нанесенными на них въездами, подъез-
дами, пожарными проездами и местонахождением ис-
точников противопожарного водоснабжения (срок: до
30.04.2021 г.).

12.13. Создать добровольные пожарные формирова-
ния в садоводческих, огороднических некоммерческих
объединений граждан, обеспечить их необходимыми
средствами защиты, инвентарем и т.д. (срок: до
30.04.2021 г.).

13. Рекомендовать председателям ГСК, расположен-
ных на территории Балаковского муниципального райо-
на:

13.1. Обеспечить территории садоводческих товари-
ществ средствами звукового оповещения о пожаре (срок
- до 30 апреля 2021 г.).

13.2. Провести комплекс мероприятий по покосу су-
хого камыша  на водоемах, примыкающих либо находя-
щихся на территориях ГСК (срок: до 30.04.2021 г.).

13.3. Обеспечить проведение противопожарной про-
паганды среди членов ГСК, а также членов их семей по
вопросам соблюдения требований пожарной безопас-
ности в весенне-летний пожароопасный период, орга-
низовать проведение разъяснительной работы о дей-
ствиях в случае пожара (срок: до 30.04.2021 г. и посто-
янно).

13.4. Провести очистку территории ГСК от сгораемо-
го мусора, сухой травы и т.д., ликвидировать имеющие-
ся свалки горючих отходов (срок: до 30.04.2021 г.).

14. Рекомендовать и.о.главного лесничего Балаковс-
кого лесничества ГКУ СО "Заволжские лесничества"
Венцкус Е.И., директору ГАУ СО "Заволжский лесхоз"
Милкину М.В., главному лесничему Пугачевского лес-
ничества Мальшину С.Г. и начальнику ОГУ "Пугачёвский
лесхоз" Зубареву М.Г. в течение пожароопасного перио-
да 2021 года:

14.1. Выполнить мероприятия, исключающие возмож-
ность перехода огня при лесных пожарах на здания и
сооружения населенных пунктов (устройство защитных
противопожарных полос, проведение опашки, удаление
в летний период сухой растительности и др.) (срок - до
14 мая 2021 года).

14.2. Обеспечить работу мобильных групп из работни-
ков лесничеств для проведения патрулирования наибо-
лее опасных в пожарном отношении лесных участков,
обеспечить их средствами связи (срок - в течение пожа-
роопасного периода 2021 г.).

14.3. Своевременно информировать администрацию
Балаковского муниципального района о повышении
класса пожарной опасности в лесах по условиям пого-

ды до IV-V класса и необходимости введения особого
противопожарного режима в лесах, а также о снижении
класса пожарной опасности в лесах и необходимости
отмены особого противопожарного режима в лесах (срок
- в течение пожароопасного периода 2021 г.).

15. Директору МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР"  Багасину А.В., организовать взаимодействие с
отделом надзорной деятельности и профилактической
работы по Балаковскому району, 1-м пожарно-спаса-
тельным отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС по Саратовской об-
ласти, ОГУ "Пугачёвский лесхоз" и ГАУ СО "Заволжский
лесхоз" в области мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Балаковского муници-
пального района в пожароопасный период 2021 года
(срок - в течение пожароопасного периода 2021 г.).

16. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского муниципального
района" www.admbal-doc.ru

17. Контроль за исполнением постановления возло-
жить  на и.о.заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района, руководителя аппа-
рата Е.А. Матазову.

И.о. главы Балаковского  муниципального района
 С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Перечень дополнительных требований пожарной
безопасности, устанавливаемых на время действия
особого противопожарного режима для муници-
пального образования город Балаково и муници-
пальных образований, входящих в состав Балаков-
ского муниципального района

В рамках обеспечения особого противопожарного ре-
жима Главам администраций муниципальных образова-
ний, входящих в состав Балаковского муниципального
района рекомендуется разрабатывать и проводить сле-
дующие мероприятия:

создавать комиссии по борьбе с пожарами;
принимать необходимые меры по своевременной очи-

стке территорий населенных пунктов муниципальных
образований от горючих отходов и мусора;

организовывать патрулирование, наблюдение за про-
тивопожарным состоянием населенных пунктов муни-
ципальных образований и в прилегающих к ним зонах;

предусматривать мероприятия, исключающие возмож-
ность переброса огня от природных пожаров на здания
и сооружения в населенных пунктах поселений муници-
пальных образований и на прилегающие к ним зоны;

во взаимодействии с должностными лицами террито-
риальных органов государственного пожарного надзо-
ра, противопожарной службы Саратовской области,
средств массовой информации проводить разъяснитель-
ную работу среди населения об опасности разведения
костров на территории населенных пунктов муниципаль-
ных образований и на прилегающих к ним зонах;

своими решениями временно приостанавливать раз-
ведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках, топку печей, кухонных очагов и
котельных установок, работающих на твердом топливе;
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организовывать силами населения и членов добро-
вольных пожарных формирований патрулирование на-
селенных пунктов с первичными средствами пожароту-
шения, а также подготовку для возможного использова-
ния имеющейся водовозной и землеройной техники;

организовывать при пожарных депо в помощь членам
добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой
охраны) дежурство граждан и работников предприятий,
расположенных в населенном пункте;

принимать иные дополнительные меры пожарной бе-
зопасности, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации.

Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций, расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района при установлении особого противо-
пожарного режима, рекомендуется:

организовывать круглосуточное дежурство имеющих-
ся подразделений добровольной пожарной охраны и по-

жарной (приспособленной для целей пожаротушения)
техники, установку звуковой сигнализации для опове-
щения людей на случай пожара;

предусматривать использование для целей пожаро-
тушения имеющейся водовозной, поливочной и земле-
ройной техники;

обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения;
принимать меры по покосу сухой травы, уборке ва-

лежника, древесного хлама, иного горючего мусора с
территорий, прилегающих к границам предприятий,
организаций;

осуществлять иные мероприятия, связанные с реше-
нием вопросов содействия пожарной охране при туше-
нии пожаров.

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района,

руководителя аппарата
Е.А. Матазова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21 апреля 2021  №  1394   г. Балаково

О продлении срока рассмотрения проекта актуа-
лизированной схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования город Балаково на период до 2028
года, утвержденной постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 05
ноября 2014 года № 5358

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и ут-
верждения" (с изменениями и дополнениями), на осно-
вании протокола публичных слушаний, состоявшихся 08
апреля 2021 года, по вопросу актуализированной схемы
теплоснабжения муниципального образования город

Балаково на период до 2028 года, утвержденной поста-
новлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 05 ноября 2014 года № 5358, админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок рассмотрения проекта актуализи-

рованной схемы теплоснабжения муниципального об-
разования город Балаково на период до 2028 года, ут-
вержденной постановлением администрации Балаков-
ского муниципального района от 05 ноября 2014 года №
5358, до 21 мая 2021 года.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) опубликовать постановление в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального 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.

И.о. главы Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 апреля 2021  №  1408  г. Балаково

Об утверждении плана проведения экспертизы
нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Балаковского муниципального рай-
она, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности,
на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 29.12.2016г. №
4645 "Об утверждении порядков проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Балаковского муниципального района, устанав-
ливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления Балаковского му-
ниципального района обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности
и проведения  экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Ба-
лаковского муниципального района, затрагивающих воп-
росы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, на 2021 год согласно
приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом издании "Балаковские вести" и
разместить постановление на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru в
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сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципаль-
ного района"  www.аdmbal-doc.ru.

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

План проведения экспертизы
нормативных  правовых актов органов местного

самоуправления Балаковского муниципального райо-
на, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, на 2021
год

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 апреля 2021  №  1413  г. Балаково
О внесении изменений в постановление ад-

министрации Балаковского муниципального
района от 29.07.2019 № 2791

Руководствуясь Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях повышения эф-
фективности профессиональной деятельности
работников образовательных организаций, адми-
нистрация Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
29.07.2019 № 2791 "Об утверждении показате-
лей эффективности профессиональной деятель-
ности работников муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных комитету
образования администрации Балаковского муни-
ципального района":

п.1 дополнить показателями:
- показатели эффективности профессиональ-

ной деятельности педагогических работников,
реализующих дополнительные образовательные
программы в организациях  дополнительного
образования согласно приложению.

2.  Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Саблина О.Е.) обес-
печить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сетевом издании "Право-
вые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по соци-
альным вопросам Калинину Т.П.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

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 22 апреля 2021  №  1412 г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным учреждени-
ем "Спортивная школа "Турбина"

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
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги на организа-
цию и проведение официальных спортивных соревнова-
ний по спидвею на стадионе "Труд" муниципального ав-
тономного учреждения "Спортивная школа "Турбина"
согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на платные услуги по иной при-
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носящей доход деятельности, оказываемые муниципаль-
ным автономным учреждением "Спортивная школа "Тур-
бина", согласно приложению № 2.

3. Руководителю учреждения Мантопте С.В. после ут-
верждения тарифов на платные услуги направить пись-
менную информацию об утвержденных тарифах в тече-
ние 5 рабочих дней в Собрание Балаковского муници-
пального района.

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 в сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

5. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 28
июня 2018 года № 2423 "Об утверждении тарифов на
платные услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным учреждением "Спортивная школа "Турбина".

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

И.о.главы Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
на организацию и проведение официальных

спортивных соревнований по спидвею на стадионе
"Труд" муниципального автономного учреждения
"Спортивная школа "Турбина"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26 апреля 2021  №  1457  г. Балаково

О досрочном прекращении реализации муни-
ципальной программы "Пешеходный Балаково"

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Уставом муниципального образования
город Балаково, постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 18.12.2013 №
4952 "Об утверждении Положения о порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ
на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ на
территории муниципального образования город Ба-
лаково" (с изменениями), администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Досрочно прекратить реализацию муниципаль-
ной программы "Пешеходный Балаково".

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района от
10 марта 2020 года № 824 "Об утверждении муници-
пальной программы "Пешеходный Балаково".

3. Отделу по работе со средствами массовой ин-
формации, общественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального района (Саб-
лина О.Е.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru
в сетевом издании "Правовые акты Балаковского му-
ниципального района" www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

И.о. главы Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26 апреля 2021  №  1473
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 26 марта 2021 года № 1021

В целях популяризации и развития спидвея (мото-
циклетный вид спорта) на гаревой дорожке, привле-
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чения молодежи к занятиям техническими видами
спорта, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского       муниципального района от 26 марта
2021 года № 1021 "Об организации и проведении сорев-
нований по спидвею (мотоциклетный вид спорта) на га-
ревой дорожке в 2021 году на стадионе "Труд" МАУ "СШ
"Турбина":

- приложение № 1 к положению читать в новой редак-
ции согласно приложению.

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

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

График проведения соревнований по спидвею (мо-
тоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в 2021
году на стадионе "Труд" МАУ  "СШ "Турбина"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26 апреля 2021  №  1474   г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 05 октября 2020 года № 3390

В целях реализации постановления администрации
Балаковского муниципального района от 18.12.2013
года №4952 "Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального рай-
она, их формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального рай-
она" (с изменениями), администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 05 ок-
тября 2020 года № 3390 "Об утверждении перечня му-
ниципальных программ муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального рай-
она на 2021 год":

- в приложении № 1 "Перечень муниципальных про-
грамм муниципального образования город Балаково"
строку 8 - исключить.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые
акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью/

И.о. главы Балаковского
муниципального района  С.Е.Грачев

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» –

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ
Жителей Балаковского муниципального района
приглашают принять участие в международной
патриотической акции «Диктант Победы».

Для участников акции 29 апреля на базе общеобра-
зовательных учреждений Балаковского муниципально-
го района будут работать технические площадки.

Принять участие в международной патриотической
акции «Диктант Победы» можно на следующих пло-
щадках, пройдя регистрацию по ссылке https://дик-
тантпобеды.рф/.
Со списком площадок
можно ознакомиться по ссылке:
/spisok_ploshhadok.docx
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации Балаков-

ского муниципального района Саратовской области
  _______________В.В. Дерябин 30.03.2021

Отчет  о результатах деятельности муниципально-
го автономного  учреждения дополнительного об-
разования "Детская музыкальная школа № 1" и об
использовании закрепленного за ним муниципаль-
ного имущества за 2020год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от-
чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела по спорту, физической куль-
туре,молодежной политике и туризму администрации БМР
Е.С. Даньшина

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения "Спортивная школа "Юность" и
об использовании закрепленного за ним муниципально-
го имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Директор МАУ "СШ  "Юность" _____________________ Ю.А. Музыров, главный бухгалтер ________________М.Е. Майорова
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УТВЕРЖДАЮНачальник отдела по культуре админист-
рации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области ________________ В.В. Дерябин  24.03.2021

Отчет о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения дополнительного образо-
вания "Детская школа искусств №4"и об использова-
нии закрепленного за ним муниципального имуще-
ства за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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УТВЕРЖДАЮНачальник отдела по культуре админист-

рации Балаковского муниципального  района Саратовс-
кой области В.В. Дерябин 31.03.2021

О Т Ч Е Т о результатах деятельности муниципаль-
ного автономного учреждения культуры "Концертная
организация "Городской центр искусств им. М.Э. Си-
ропова" муниципального образования город Бала-
ково и об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества за  2020  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владими-
ровной, 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 64:05:130401, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, тер. СТ "Мичуринец", з/у 204, 206.
Заказчиком кадастровых работ является Крупица Л.В. (Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Пр. Героев, д. 36, кв. 29, т.8-
937-632-4435). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "1" июня 2021 г. в 9-00 ч.
Смежный земельный участок кадастровым номером:
64:05:130401:90, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, р-н Балаковский, Красноярское муниципальное обра-
зование, Садоводческое товарищество "Мичуринец", участок
210; 64:05:130401:89, расположенный по адресу: Саратовская
область, р-н Балаковский, Красноярское муниципальное об-
разование, тер. Садоводческое товарищество "Мичуринец",
участок 208. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на мес-
тности и обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "17" мая 2021г. по "1" июня 2021г.
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Влади-
мировной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 5720, выполняются ка-
дастровые работы в отношении образуемого земельного
участка в кадастровом квартале 64:40:040201, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, тер.
СТ "Дзержинец", 5-й проезд, з/у 193. Заказчиком кадас-
тровых работ является Рахматуллин Р.М. (Саратовская
область, г. Балаково, ул. Гагарина, д. 73, кв. 40, т.8-937-
815-7679). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "1" июня 2021 г.
в 9-00 ч. Смежные земельные участки кадастровыми но-
мерами: 64:40:040201:192, расположенный по адресу: Са-
ратовская обл, г. Балаково, СТ "Дзержинец", участок 192,
64:40:040201:194, расположенный по адресу: Саратовс-
кая обл, г. Балаково, СТ "Дзержинец", участок 194. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на мес-
тности и обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с "17" мая 2021г. по "1"
июня 2021г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Дело № 2а-2-2516/2020
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

17 ноября 2020 года город Балаково Саратовской об-
ласти Балаковский районный суд Саратовской области
в составе председательствующего судьи Ефремовой
Т.С., при секретаре судебного заседания Лариной Н.В.,
с участием прокурора Ашировой Ж.Б., административ-
ного истца Ильина В.В., представителя административ-
ного ответчика Якимовой А.В., рассмотрев в открытом
судебном заседании административное дело по адми-
нистративным исковым заявлениям индивидуальных
предпринимателей Ильина В. В., Исмаилова Х. Гардаш
оглы, Мельничука П. З., Чухаревой И. С. к администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области, заинтересованное лицо комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, о признании норма-
тивного правового акта недействующим в части,

установил:
индивидуальные предприниматели (далее - ИП) Иль-

ин В.В., Исмаилов Х.Г.о., Мельничук П.З., Чухарева И.С.
обратились в суд с административными исками к адми-
нистрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области, в которых с учетом уточнения заяв-
ленных административных исковых требований проси-
ли признать недействующим в части нормативный пра-
вовой акт - "Порядок рассмотрения заявлений о включе-
нии, исключении нестационарных торговых объектов в
схему (из схемы) размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Балаковского муниципаль-
ного района", утвержденный постановлением админис-
трации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области от 02.04.2018 г.  №1137 (с учетом внесен-
ных изменений) в части пункта 2.10. "Исчерпывающий
перечень оснований для отказа во включении (исключе-
нии) сведений о нестационарном торговом объекте в
Схему (из Схемы):

- несоответствие заявленным требованиям, установ-
ленным пунктом 2.3 Порядка;

- непредставление требуемых документов, установ-
ленных пунктом 2.4 Порядка;

- отсутствие неиспользуемых земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также
установленные законодательством Российской Феде-
рации ограничения в их обороте;

- отказ в согласовании включения НТО в Схему упол-
номоченным органом, осуществляющим полномочия
собственника (в случае размещения объекта на земель-
ном участке, находящимся в государственной собствен-
ности);

- в случае размещения нестационарного торгового
объекта по адресному ориентиру, находящемуся:

а) в охранных зонах коммуникаций;
б) в охранных зонных и границах территорий объектов

культурного наследия местного, регионального и феде-
рального назначения и выявленных объектах культурно-
го наследия;

в) на землях особо охраняемых природных террито-
рий, в зонах охраны гидрометеорологических станций, в
первой зоне санитарной охраны источников водоснаб-
жения и площадок водопроводных сооружений, в первой
зоне округа санитарной охраны курортов на минераль-
ных источниках, лечебных грязях, санаториев бальнео-
логических лечебниц, пансионатов, если проектируемые
объекты не связаны с эксплуатацией природных лечеб-
ных средств курортов, в природоохранных зонах и при-
брежных защитных полосах;

г) в пределах треугольников видимости на нерегули-

руемых перекрестках и примыкания улиц и дорог, а так-
же пешеходных переходах в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами;

- размещение нестационарного торгового объекта
повлечет нарушение требований технических регламен-
тов, ГОСТов, СНиПов, СП;

- обременение земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, правами третьих лиц".

Требования мотивированы тем, что постановлением
администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области от 02.04.2018 г. №1137 утвержден
"Порядок рассмотрения заявлений о включении, исклю-
чении нестационарных торговых объектов в схему (из
схемы) размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Балаковского муниципального райо-
на". Указанный нормативный правовой акт опубликован
в газете "Балаковские вести"  12.04.2018 г. №15 д. Апел-
ляционным определением судебной коллегии по адми-
нистративным делам Саратовского областного суда от
16.01.2020 г. отменено в части решение Балаковского
районного суда Саратовской области от 05.09.2019 г.,
которым ИП Ильину В.В. отказано в удовлетворении ад-
министративных исковых требований об оспаривании
указанного нормативного правового акта в части, по делу
принято новое решение о признании недействующими
большинство оспариваемых административным истцом
частей названного Порядка на территории Балаковско-
го муниципального района, не оспариваемых в настоя-
щих административных исках. При этом судебным ак-
том суда апелляционной инстанции установлено, что ос-
париваемый нормативный правовой акт принят с нару-
шениям административным ответчиком процедуры при-
нятия нормативного правового акта, что является осно-
ванием для признания его недействующим в остальной
части пункта 2.10 оспариваемого Порядка. Кроме того,
по мнению административных истцов, обжалуемое ос-
нование отказа во включении сведений о нестационар-
ных торговых объектов в Схему в случае размещения
НТО по адресному ориентиру, находящемуся в охран-
ных зонах коммуникаций, не определено в части того, в
охранных зонах каких именно инженерных коммуника-
ций запрещено размещение НТО и какие именно НТО
подлежат запрету к размещению. На всей территории
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти имеются различные инженерные коммуникации и
плотность их размещения достаточно велика и без со-
блюдения принципа запрета на размещение НТО только
в охранных зонах тех инженерных коммуникаций, в ко-
торых федеральным законодательством такое разме-
щение полностью запрещено, приведет к значительно-
му сокращению НТО в виду их закрытия, что противоре-
чит, в том числе государственным интересам в области
развития торговли в Российской Федерации. Админист-
ративные истцы указывают, что оспариваемый норма-
тивный правовой акт нарушает их права и законные ин-
тересы в предпринимательской деятельности, посколь-
ку препятствует размещению дополнительных нестаци-
онарных торговых объектов и, как следствие, увеличе-
нию объемов продаж и оказания услуг населению.

Определением Балаковского районного суда Саратов-
ской области от 18.08.2020 г. административные дела
по административным исковым заявлениям ИП Ильина
В.В., Исмаилова Х.Г.о., Мельничука П.З., Чухаревой И.С.
объединены в одно производство в соответствии с поло-
жениями статьи 136 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации (далее - КАС РФ).

Определением Балаковского районного суда Саратов-
ской области от 17 ноября производство по админист-
ративному делу в части требований ИП Ильина В.В., Ис-
маилова Х.Г.о., Мельничука П.З., Чухаревой И.С. к ад-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 17д  (4524) 29 апреля 2021 г. 19

министрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области о признании постановления адми-
нистрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 02.04.2018 г. №1137  в части утверж-
дения "Порядка рассмотрения заявлений юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей о включении,
исключении нестационарных торговых объектов в схе-
му (из схемы) размещения нестационарных торговых
объектов на территории Балаковского муниципального
района", а именно: пункта 2.10 в части включения в чис-
ло прочих оснований для отказа во включении (исключе-
нии) сведений о нестационарном торговом объекте в
Схему (из Схемы) - размещение нестационарного тор-
гового объекта по адресному ориентиру, находящемуся
"в охранных зонах коммуникаций".

В судебном заседании административный истец Иль-
ин В.В. поддержал заявленные административные иско-
вые требования с учетом их уточнения по основаниям,
изложенным в административном иске и в письменных
дополнительных доводах относительно признания недей-
ствующим оспариваемого нормативного правового акта.

Представитель административного ответчика адми-
нистрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области Якимова А.В. в судебном заседании
возражала против удовлетворения заявленных админи-
стративными истцами требований по изложенным в пись-
менных возражениях основаниям.

Прокурор Аширова Ж.Б. в судебном заседании пола-
гала административные исковые требования админис-
тративных истцов подлежащими удовлетворению.

Административные истцы ИП Исмаилов Х.Г.о, Мель-
ничук П.З., Чухарева И.С. о дате, времени и месте су-
дебного заседания извещены надлежащим образом,
просили о рассмотрении дела в их отсутствие.

Заинтересованное лицо комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области о слушании дела извещено надле-
жащим образом, в судебное заседание его представи-
тель не явился, о причинах неявки не известно.

Руководствуясь статьей 150 КАС РФ, суд рассмотрел
административное дело в отсутствие неявившихся лиц,
участвующих в деле.

Заслушав объяснения административного истца, пред-
ставителя административного ответчика, принимая во
внимание заключение прокурора, исследовав письменные
доказательства, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с частью 1 статьи 208 КАС РФ с адми-
нистративным исковым заявлением о признании нор-
мативного правового акта не действующим полностью
или в части вправе обратиться лица, в отношении кото-
рых применен этот акт, а также лица, которые являются
субъектами отношений, регулируемых оспариваемым
нормативным правовым актом, если они полагают, что
этим актом нарушены или нарушаются их права, свобо-
ды и законные интересы.

Согласно пункту 1, подпунктам "в", "г" пункта 2 части 8
статьи 213 КАС РФ при рассмотрении административ-
ного дела об оспаривании нормативного правового акта
суд выясняет нарушены ли права, свободы и законные
интересы административного истца или лиц, в интере-
сах которых подано административное исковое заявле-
ние; соблюдены ли требования нормативных правовых
актов, устанавливающих процедуру принятия оспари-
ваемого нормативного правового акта; правила введе-
ния нормативных правовых актов в действие, в том чис-
ле порядок опубликования, государственной регистра-
ции (если государственная регистрация данных норма-
тивных правовых актов предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации) и вступления их в силу.

В силу части 2 статьи 64 КАС РФ обстоятельства, ус-
тановленные вступившим в законную силу судебным
актом по ранее рассмотренному гражданскому или ад-
министративному делу либо по делу, рассмотренному
ранее арбитражным судом, не доказываются вновь и не
подлежат оспариванию при рассмотрении судом друго-
го административного дела, в котором участвуют лица,
в отношении которых установлены эти обстоятельства,
или лица, относящиеся к категории лиц, в отношении
которой установлены эти обстоятельства.

Определение суда апелляционной инстанции вступа-
ет в законную силу со дня его принятия (часть 5 статьи
311 КАС РФ).

Судом установлено и следует из материалов дела,
02.04.2018 г. администрацией Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области принято постановле-
ние №1137, которым утвержден обжалуемый Порядок рас-
смотрения заявлений юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей о включении, исключении нестацио-
нарных торговых объектов в схему (из схемы) размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Ба-
лаковского муниципального района, в который впослед-
ствии вносились изменения постановлениями админист-
рации Балаковского муниципального района Саратовской
области от 29.05.2018 г. №2002, 07.11.2018 г.  №4089,
08.04.2020 г. №1216  (т. 1 л.д. 139 140, 141, 142, 143-145).

Решением Балаковского районного суда Саратовской
области от 05.09.2019 г. по административному делу по
административным исковым заявлениям заместителя
прокурора города Балаково Саратовской области ИП
Ильина В.В., Ильиной И.А. к администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области о
признании указанного нормативного правового акта не-
действующим в части отказано (административное дело
№2а-2-1098/2019, т. 4 л.д. 33-48).

Апелляционным определением судебной коллегии по
административным делам Саратовского областного
суда от 16.01.2020 г. решение Балаковского районного
суда Саратовской области от 05.09.2019 г. отменено в
части отказа в удовлетворении части административ-
ных требований заместителя прокурора города Бала-
ково Саратовской области ИП Ильина В.В., Ильиной И.А.,
по делу принято новое решение, которым признан не-
действующим со дня принятия апелляционного опре-
деления нормативный правовой акт - постановление ад-
министрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 02.04.2018 г.  №1137  в части ут-
верждения "Порядка рассмотрения заявлений о вклю-
чении, исключении нестационарных торговых объектов
в схему (из схемы) размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Балаковского муниципаль-
ного образования", а именно: пункта 2.2.1 текста "пре-
кращение, перепрофилирование деятельности стацио-
нарных торговых объектов, повлекшее снижение обес-
печенности населения площадью торговых объектов до
уровня ниже установленного норматива минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов, прописанных в документах, определяющих направ-
ление социально-экономического развития Саратовс-
кой области (Стратегия социально-экономического раз-
вития Саратовской области до 2030 года)"; пункта 2.2.2
текста "истечение установленного в схеме периода раз-
мещения нестационарного торгового объекта", "введе-
ние, перепрофилирование деятельности стационарных
торговых объектов, повлекшее увеличение обеспечен-
ности населению площадью торговых объектов до уров-
ня выше установленного норматива минимальной обес-
печенности населения площадью торговых объектов,
прописанных в документах, определяющих направле-
ние социально-экономического развития Саратовской
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области (Стратегия социально-экономического разви-
тия Саратовской области до 2030 года); в случае если
использование земельных участков, зданий, строений и
сооружений в целях размещения нестационарных тор-
говых объектов может повлечь нарушение требований
законодательства Российской Федерации"; пункта 2.10
в части использования термина частная собственность
и включения в число прочих оснований для отказа несо-
ответствие места предполагаемого размещения НТО
требованиям, установленным правилами благоустрой-
ства на территории муниципального района, без опре-
деления конкретных факторов, критериев таких случа-
ев; а также текста "превышение нормативов минималь-
ной обеспеченности населения района площадью не-
стационарных торговых объектов более чем на 110 %,
прописанных в документах, определяющих направление
социально-экономического развития Саратовской обла-
сти (Стратегия социально-экономического развития
Саратовской области до 2030 года (т. 1 л.д. 146-154).

При этом указанным определением суда апелляцион-
ной инстанции установлено, что оспариваемый норма-
тивный правовой акт принят административным ответчи-
ком с нарушением процедуры его принятия, установлен-
ной Федеральным законом 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Закона Саратовской области
от  24.02.2016 г.  №-ЗСО "Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Саратовс-
кой области, проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизе нормативных правовых актов Сара-
товской области, муниципальных нормативных правовых ак-
тов", Порядка проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления Балаковского муни-
ципального района, устанавливающих новые или изменяю-
щих ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Балаковского муниципального района обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Балаковского муниципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, утвержденного постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 29.12.2016 г.  №4645.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд полагает
правильным заявленные ИП Ильиным В.В., Исмаиловым
Х.Г.о., Мельничуком П.З., Чухаревой И.С. администра-
тивные исковые требования к администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области
удовлетворить, признать нормативный правовой акт - по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 02.04.2018 г.
№1137  в части утверждения "Порядка рассмотрения за-
явлений юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей о включении, исключении нестационарных
торговых объектов в схему (из схемы) размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Бала-
ковского муниципального района" недействующим в ос-
париваемой административными истцами части.

В силу пункта 2 части 4 статьи 215 КАС РФ решение
суда в течение одного месяца со дня вступления в закон-
ную силу подлежит опубликованию администрацией Ба-
лаковского муниципального района Саратовской облас-
ти в том же средстве массовой информации, в котором
был опубликован указанный нормативный правовой акт.

Руководствуясь статьями 175-180, 215 КАС РФ, суд
решил:
административные исковые требования индивидуаль-

ных предпринимателей Ильина В. В., Исмаилова Х. Гар-
даш оглы, Мельничука П. З., Чухаревой И. С. к админис-
трации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области о признании нормативного правового акта
недействующим в части удовлетворить.

Признать недействующим со дня вступления решения
суда в законную силу нормативный правовой акт - по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 02.04.2018 г.
№1137 в части утверждения "Порядка рассмотрения
заявлений юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей о включении, исключении нестационарных
торговых объектов в схему (из схемы) размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Бала-
ковского муниципального района", а именно: пункта
2.10. "Исчерпывающий перечень оснований для отказа
во включении (исключении) сведений о нестационарном
торговом объекте в Схему (из Схемы):

- несоответствие заявленным требованиям, установ-
ленным пунктом 2.3 Порядка;

- непредставление требуемых документов, установ-
ленных пунктом 2.4 Порядка;

- отсутствие неиспользуемых земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также
установленные законодательством Российской Феде-
рации ограничения в их обороте;

- отказ в согласовании включения НТО в Схему уполно-
моченным органом, осуществляющим полномочия соб-
ственника (в случае размещения объекта на земельном
участке, находящимся в государственной собственности);

- в случае размещения нестационарного торгового
объекта по адресному ориентиру, находящемуся:

б) в охранных зонных и границах территорий объектов куль-
турного наследия местного, регионального и федерального
назначения и выявленных объектах культурного наследия;

в) на землях особо охраняемых природных террито-
рий, в зонах охраны гидрометеорологических станций, в
первой зоне санитарной охраны источников водоснаб-
жения и площадок водопроводных сооружений, в первой
зоне округа санитарной охраны курортов на минераль-
ных источниках, лечебных грязях, санаториев бальнео-
логических лечебниц, пансионатов, если проектируемые
объекты не связаны с эксплуатацией природных лечеб-
ных средств курортов, в природоохранных зонах и при-
брежных защитных полосах;

г) в пределах треугольников видимости на нерегули-
руемых перекрестках и примыкания улиц и дорог, а так-
же пешеходных переходах в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами;

- размещение нестационарного торгового объекта
повлечет нарушение требований технических регламен-
тов, ГОСТов, СНиПов, СП;

- обременение земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, правами третьих лиц".

Решение суда в течение одного месяца со дня вступ-
ления в законную силу в соответствии с пунктом 2 части
4 статьи 215 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации подлежит опубликованию
администрацией Балаковского муниципального района
Саратовской области в том же средстве массовой ин-
формации, в котором был опубликован указанный нор-
мативный правовой акт.

В течение месяца со дня принятия решения суда в
окончательной форме на него может быть подана апел-
ляционная жалоба, а прокурором принесено апелляци-
онное представление в Саратовский областной суд че-
рез Балаковский районный суд Саратовской области.

Судья Т.С. Ефремова
Мотивированное решение составлено

01 декабря 2020 года.
Судья Т.С. Ефремова



 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

26.04.2021  года   № 01-09/201-Р
г. Балаково

О сборе предложений для формирования  участ-
ковой избирательной комиссии № 1481  Балаковс-
кого муниципального района

В  связи с истечением срока полномочий участковой
избирательной комиссии  № 1481 Балаковского  муни-
ципального  района,  сформированной 1 июля 2016 года
и,  в соответствии  с частью 1 статьи 22,  частью 1, 2,4 и
5 статьи 27    Федерального Закона  "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие  в референ-
думе граждан Российской Федерации", постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии от 17.02.2010
года № 192/1337-5  в новой редакции от 10.06.2015 года
№ 286\1680-6 "О методических рекомендациях о поряд-
ке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комис-
сий" территориальная избирательная комиссия Бала-
ковского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Объявить, в период с 30 апреля по 30 июня 2021

года включительно сбор предложений для формирова-
ния состава участковой избирательной комиссии № 1481
Балаковского муниципального района.

2. Определить количественный состав участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 1481
Балаковского муниципального района - 12  членов  ко-
миссии с правом решающего голоса.

3. Сообщение о сборе предложений для формирова-
ния состава участковой избирательной   комиссии  из-
бирательного участка № 1481 Балаковского муниципаль-
ного района опубликовать в установленном порядке.

4.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района  Котен-
ко О.В.

Председатель   территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального района
Т.А.Шошкина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального района
О.В.Котенко

Информационное сообщение о приеме предложе-
ний по кандидатурам членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса для фор-
мирования состава участковой избирательной ко-
миссии № 1481 Балаковского муниципального рай-
она

   Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федераль-
ного Закона "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации"  территориальная избирательная комиссия

Балаковского муниципального района объявляет прием
предложений по кандидатурам для назначения членами
участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса избирательных участков № 1481.

Прием документов осуществляется в течение 60 дней
со дня опубликования настоящего сообщения, то есть с
30 апреля по 30 июня 2021 года по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская,  № 12, кабинет 116,  в рабочие дни  с
понедельника по пятницу  с 09 час. 00 мин.  до 18 час. 00
мин.  перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.

При внесении предложения (предложений) по канди-
датурам  для назначения членами участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса в соот-
ветствии с Постановлением ЦИК России от 05.12.2012
N 152/1138-6 необходимо представить следующие до-
кументы:

Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение
политической партии, а в уставе политической партии
не предусмотрена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в состав
избирательных комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-
номоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объеди-
нения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями ус-
тава, либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение
общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий, о делегировании таких полномочий и ре-
шение органа, которому делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в состав избирательных комис-
сий.
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Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в состав изби-
рательных комиссий

Решение представительного
органа муниципального образова-
ния, избирательной комиссии пре-
дыдущего (действующего) соста-
ва, собрания избирателей по мес-
ту жительства, работы, службы,
учебы.

Кроме того, субъектами права
внесения кандидатур должны быть
представлены:

1. Две фотографии лица, пред-
лагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка) <*>.

2. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его
назначение в состав избиратель-
ной комиссии .

3. Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, со-
держащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена в
состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, канди-
датура которого предложена в со-
став избирательной комиссии (тру-
довой книжки либо справки с ос-
новного места работы), подтверж-
дающего сведения об основном
месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или
службы - копия документа, под-
тверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о ста-
тусе неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебно-
го заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий) <*>.

--------------------------------

Примечание. Документальным
подтверждением статуса домохо-
зяйки (домохозяина) может слу-
жить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы и соот-
ветствующее личное заявление с
указанием статуса домохозяйки
(домохозяина) либо только заявле-
ние.

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
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ЧТОБЫ ИЗ ИСКРЫ

НЕ РАЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ
В связи с высокой пожарной
опасностью с 15 апреля по
Саратовской области введён
особый противопожарный
режим.

В соответствии с пунктом 218 Пра-
вил противопожарного режима, утвер-
ждённых постановлением Правитель-
ства РФ от 16.09.2020 года № 1479,
запрещено выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнив-
ных остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения, землях за-
паса и землях населённых пунктов.

На землях общего пользования
населённых пунктов, а также на тер-
риториях частных домовладений
запрещается разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь для при-
готовления пищи вне специально от-
ведённых и оборудованных для это-
го мест, а также сжигать мусор, тра-
ву, листву и иные отходы. Правила-
ми противопожарного режима ут-
верждён и Порядок использования
открытого огня и разведения кост-
ров. Так, при использовании откры-
того огня и разведения костров для
приготовления пищи (на мангалах,
жаровнях) на садовых земельных
участках противопожарное рассто-
яние от очага горения до зданий, со-
оружений и иных построек допуска-
ется уменьшать до 5 метров, а зону
очистки вокруг ёмкости от горючих
материалов – до 2 метров.

Использование открытого огня
запрещено при неблагоприятных
или опасных для жизнедеятельнос-
ти людей метеорологических по-
следствиях, связанных с сильными
порывами ветра; под кронами дере-
вьев хвойных пород; в ёмкости, стен-
ки которой имеют огненный сквоз-
ной прогар, механические разрывы
(повреждения), через которые воз-
можно выпадение горючих материа-
лов за пределы очага горения.

После использования открытого
огня место очага горения должно
быть засыпано землёй (песком)
или залито водой до полного пре-
кращения горения (тления).

На землях лесного фонда запреще-
ны проезд транспортных средств в
лесные массивы, кроме проезда для
обеспечения охраны лесов, и разве-
дение костров и сжигание мусора.

Нарушение особого противопожар-
ного режима влечёт за собой админис-
тративное наказание в виде штрафа.
Сумма штрафа для граждан 2–4 тысяч
рублей;  на должностных лиц – 15–30
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица –
30–40 тысяч рублей; на юридических
лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по Балаковскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России

по Саратовской области


