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ВТОРНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 августа № 2794

О подготовке документации по планировке
территории

Рассмотрев обращение ООО "Газпром газомотор-
ное топливо"  о подготовке проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами: Транспортная, Са-
ратовское шоссе, Геннадия Голобокова и каналом им-
.Алексеевского с целью размещения объекта АГНКС-
1, адрес размещения объекта: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район воинской
части, кадастровый номер 64:40:030101:841 в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования
город Балаково, Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, Правилами землепользования и заст-

ройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района, утвержденны-
ми решением Совета муниципального образования
город Балаково от 23 сентября 2011 года №311, ад-
министрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "Газпром газомоторное топливо"
обеспечить подготовку проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами: Транспортная, Саратов-
ское шоссе, Геннадия Голобокова и каналом им.Алек-
сеевского с целью размещения объекта АГНКС-1, ад-
рес размещения объекта: Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Саратовское шоссе, район воинской час-
ти, кадастровый номер 64:40:030101:841.

2. Рекомендовать ООО "Газпром газомоторное топ-
ливо":

2.1. До начала подготовки документации по плани-
ровке территории предоставить в администрацию
Балаковского муниципального района свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию
по планировке территории в отдел архитектуры, гра-
достроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации

Балаковского муниципального района на проверку.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных ма-

териалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения проекта планировки терри-

тории документацию на бумажном и электронном но-
сителях передать в отдел архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспечения градост-
роительной деятельности администрации Балаковс-
кого муниципального района для размещения в госу-
дарственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского муниципаль-
ного 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 Канатова П.С.

Глава 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 августа № 2799

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014 № 5469

Руководствуясь "Положением о по-
рядке принятия решений о разработке
муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования го-
род Балаково и Балаковского муници-
пального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эф-
фективности реализации муниципаль-
ных программ на территории муници-
пального образования город Балаково
и Балаковского муниципального райо-
на", утвержденным постановлением ад-
министрации Балаковского муници-
пального района от 18.12.2013 № 4952

(с изменениями), администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к

постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района от
07.11.2014 № 5469 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие
системы образования на территории
Балаковского муниципального района":

1.1. В паспорте муниципальной про-
граммы:

- В разделе 11 "Объемы финансово-
го обеспечения муниципальной про-
граммы" общий объем финансового
обеспечения программы изложить в
новой редакции:

- "Общий объем финансового обес-
печения программы составляет

20 143 692,98 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 840 863,76

тыс. руб.,
областной бюджет - 13 136 471,15

тыс. руб.
районный бюджет - 4 179 010,07 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 1 987

348,00 тыс. руб., в том числе:
2015г. - 1 796 789,64 тыс. руб., в том

числе:

федеральный бюджет - 6 439,70 тыс.
руб.,

областной бюджет -1 204 996,56 тыс.
руб.,

районный бюджет - 431 515,48 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 153
837,90 тыс. руб.;

2016г. - 1 890 438,34 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 3 450,00 тыс.
руб.,

областной бюджет -1 213 145,10 тыс.
руб.,

районный бюджет - 420 484,44 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 253
358,80 тыс. руб.;

2017г. - 1 889 651,86 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 2 488,08 тыс.
руб.,

областной бюджет - 1 246 279,72 тыс.
руб.,

районный бюджет - 411 520,08 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 229
363,98 тыс. руб.;

2018г. - 1 998 125,44 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет -1 341 788,18 тыс.

руб.,
районный бюджет - 430 018,43 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 226

318,83 тыс. руб.;
2019г. - 2 402 517,03 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 225 204,10

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 474 371,34 тыс.

руб.,
районный бюджет - 475 473,12 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 227

468,47 тыс. руб.;
2020г. - 2 351 499,56 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 86 790,85 тыс.

руб.,
областной бюджет - 1 647 185,95 тыс.

руб.,
районный бюджет - 451 064,58 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 166

458,18 тыс. руб.;
2021г. - 2 687 178,44 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 164 510,15

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 713 870,86 тыс.

руб.,
районный бюджет - 557 990,61 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 250

806,82 тыс. руб.;
2022г. - 2 550 771,53 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 183 747,92

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 636 947,20 тыс.

руб.,
районный бюджет - 490 208,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 239

867,51 тыс. руб.,
2023г. - 2 576  21,14 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 168 232,96

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 657 886,24 тыс.

руб.,
районный бюджет - 510 734,43 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 239

867,51 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспе-

чения подпрограммы № 1 "Развитие си-
стемы дошкольного образования" из-
ложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет 8 205
266,83 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 225 544,00
тыс. руб.,

областной бюджет - 4 772 298,10 тыс.
руб.,

районный бюджет - 1 814 495,21 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 1 392
929,52 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 5 020,60 тыс.
руб.,

областной бюджет - 413 139,06 тыс.
руб.,

районный бюджет - 188 472,55 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 120
020,30 тыс. руб.;

2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс.

руб.,

внебюджетные источники - 162
091,49 тыс. руб.;

2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61 тыс.

руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 151

826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 473 096,95 тыс.

руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 148

681,67 тыс. руб.;
2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 220 523,40

тыс. руб.;
областной бюджет - 555 879,78 тыс.

руб.,
районный бюджет - 219 742,84 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 150

436,96тыс. руб.;
2020г. - 902 980,60 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет 575 263,30 тыс.

руб.,
районный бюджет - 215 045,18 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 112

672,12 тыс. руб.
2021г. - 1 074 694,43 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 658 932,30 тыс.

руб.,
районный бюджет - 233 361,88 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 182

400,25 тыс. руб.
2022г. - 987 905,74 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 626 428,40 тыс.

руб.,
районный бюджет - 189 292,00 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 172

185,34 тыс. руб.,
2023г. - 997 609,54тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 626 428,40 тыс.

руб.,
районный бюджет - 198 995,80 тыс.

руб.,
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внебюджетные источники - 172 185,34
тыс. руб."

- общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы № 2 "Развитие си-
стемы общего и дополнительного обра-
зования" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет

10 599 299,04 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610 567,98 тыс.

руб.,
областной бюджет - 7 875 778,94 тыс.

руб.,
районный бюджет - 1 614 283,41 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 498 668,71

тыс. руб., в том числе:
2015г. - 925 472,13 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 1 419,10 тыс.

руб.,
областной бюджет - 757 570,40 тыс.

руб.,
районный бюджет - 144 865,03 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 21 617,60

тыс. руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 1 186,30 тыс.

руб.,
областной бюджет - 753 810,30 тыс.

руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 72 538,12

тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90 тыс.

руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 63 330,13

тыс. руб.;
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 810 518,63 тыс.

руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62 725,87

тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 4 680,70тыс.

руб.,
областной бюджет - 854 118,46 тыс.

руб.,
районный бюджет - 169 921,85 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62 485,73

тыс. руб.;
2020г.- 1 323 533,47 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 86 790,85 тыс.

руб.,
областной бюджет - 1 025 787,75 тыс.-

руб.,
районный бюджет - 159 793,38 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 51 161,49

тыс. руб.;
2021г. - 1 448 289,15 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 164 510,15 тыс.

руб.,
областной бюджет - 994 878,36 тыс.

руб.,
районный бюджет - 233 964,05 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 54 936,59

тыс. руб.;
2022г. - 1 431 516,92 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 183 747,92 тыс.

руб.,
областной бюджет - 952 519,10 тыс.

руб.,
районный бюджет - 230 098,40 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 65 151,50

тыс. руб.,
2023г. - 1 438 591,23 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 168 232,96 тыс.

руб.,
областной бюджет - 966 836,04 тыс.

руб.,
районный бюджет - 238 370,73 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 65 151,50

тыс. руб.".
- общий объем финансового обеспе-

чения подпрограммы № 4 "Обеспечение
условий безопасности муниципальных
учреждений, подведомственных Коми-
тету образования администрации Бала-
ковского муниципального района" изло-
жить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет 65
510,20 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 7 868,39 тыс. руб.;
районный бюджет - 57 641,81 тыс. руб.,

в том числе:
2015г. - 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. - 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. - 4 207,75 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 68,39 тыс. руб.,
районный бюджет - 4 139,36 тыс. руб.,
2018г. районный бюджет 4 149,65 тыс.

руб.,
2019г. районный бюджет - 4 105,48 тыс.

руб.,
2020г. районный бюджет - 13 445,26

тыс. руб.
2021г. - 11 206,48 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 1 300,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 9 906,48 тыс. руб.,
2022г. районный бюджет - 6 386,40 тыс.

руб.
2023г. - 13 116,30 тыс. руб., в том чис-

ле
областной бюджет - 6 500,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 6 616,30 тыс. руб."
- общий объем финансового обеспе-

чения подпрограммы №  5 "Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков" изложить в новой редак-
ции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет 313
963,36 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 81,80 тыс. руб.;
районный бюджет - 218 131,79 тыс.

руб.;
внебюджетные источники - 95 749,77

тыс. руб.,
в том числе:
2015г. - 40 305,19 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 28 105,19 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 12 200,00

тыс. руб.;
2016г. - 43 585,22 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 18 729,19

тыс. руб.;
2017г. - 40 037,01 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 207,62

тыс. руб.;
2018г. - 45 506,64 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 30 595,35 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 911,29

тыс. руб.;
2019г. - 46 995,33 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 81,80 тыс. руб.;
районный бюджет - 32 367,75 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 545,78

тыс. руб.;
2020г. - 13 926,55 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 11 301,98 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 624,57

тыс. руб.;
2021г. - 47 027,58 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет 33 557,60 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 13 469,98

тыс. руб.;
2022г. - 18 011,27 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 15 480,60 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 530,67

тыс. руб.;
2023г. - 18 568,57 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 16 037,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 530,67

тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспе-

чения подпрограммы № 7 "Координация
работы и организационное сопровожде-
ние системы образования" изложить в
новой редакции:

- Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет 937
236,98 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 479 323,30 тыс.
руб.,

районный бюджет - 457 913,68 тыс.
руб., в том числе:

2015г. - 98 655,00 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 34 287,10 тыс.
руб.,

районный бюджет - 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. - 119 211,71 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 50 429,80 тыс.

руб.,
районный бюджет - 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. - 94 750,26 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 51 125,90 тыс.

руб.,
районный бюджет - 43 624,36 тыс. руб.;
2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 58 172,60 тыс.

руб.,
районный бюджет - 43 263,98 тыс. руб.;
2019г. - 111 789,15 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 64 291,30 тыс.

руб.,
районный бюджет - 47 497,85 тыс. руб.;
2020г. - 96 238,18 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 46 134,90 тыс.

руб.,
районный бюджет - 50 103,28 тыс. руб.;
2021г. - 103 843,60 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 58 760,20 тыс.

руб.,
районный бюджет - 45 083,40 тыс. руб.;
2022г. - 104 753,60 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 57 999,70 тыс.

руб.,
районный бюджет - 46 753,90 тыс. руб.
2023г. - 106 558,90 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 58 121,80 тыс.

руб.,
районный бюджет - 48 437,10 тыс.

руб."
1.2. В разделе программы 8.1 "Под-

программа 1 "Развитие системы дош-
кольного образования" муниципальной
программы "Развитие системы образо-
вания на территории Балаковского му-
ниципального района" в паспорте под-
программы:

- раздел 8 "Объем и источники финан-
сового обеспечения подпрограммы (по
годам)" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет 8 205
266,83 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 225 544,00 тыс.
руб.,

областной бюджет - 4 772 298,10 тыс.
руб.,

районный бюджет - 1 814 495,21 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 1 392
929,52 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 5 020,60 тыс.
руб.,

областной бюджет - 413 139,06 тыс.
руб.,

районный бюджет - 188 472,55 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 120 020,30
тыс. руб.;

2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30 тыс.

руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61 тыс.

руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 151 826,23

тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 473 096,95 тыс.

руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 148 681,67

тыс. руб.;
2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 220 523,40 тыс.

руб.;
областной бюджет - 555 879,78 тыс.

руб.,
районный бюджет - 219 742,84 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 150

436,96тыс. руб.;
2020г. - 902 980,60 тыс. руб., в том чис-

ле:
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областной бюджет 575 263,30 тыс.
руб.,

районный бюджет - 215 045,18 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 112 672,12
тыс. руб.

2021г. - 1 074 694,43 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 658 932,30 тыс.
руб.,

районный бюджет - 233 361,88 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 182 400,25
тыс. руб.

2022г. - 987 905,74 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 626 428,40 тыс.
руб.,

районный бюджет - 189 292,00 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 172 185,34
тыс. руб.,

2023г. - 997 609,54тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 626 428,40 тыс.
руб.,

районный бюджет - 198 995,80 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 172 185,34
тыс. руб."

1.3. В разделе программы 8.2 "Под-
программа 2 "Развитие системы обще-
го и дополнительного образования" му-
ниципальной программы "Развитие си-
стемы образования на территории Бала-
ковского муниципального района" в пас-
порте подпрограммы:

- раздел 8 "Объем и источники финан-
сового обеспечения подпрограммы (по
годам)" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет

10 599 299,04 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610 567,98 тыс.

руб.,
областной бюджет - 7 875 778,94 тыс.

руб.,
районный бюджет - 1 614 283,41 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 498 668,71

тыс. руб., в том числе:
2015г. - 925 472,13 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 1 419,10 тыс.

руб.,
областной бюджет - 757 570,40 тыс.

руб.,
районный бюджет - 144 865,03 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 21 617,60

тыс. руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 1 186,30 тыс.

руб.,
областной бюджет - 753 810,30 тыс.

руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 72 538,12

тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90 тыс.

руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 63 330,13

тыс. руб.;
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 810 518,63 тыс.

руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62 725,87

тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 4 680,70тыс.

руб.,
областной бюджет - 854 118,46 тыс.

руб.,
районный бюджет - 169 921,85 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62 485,73

тыс. руб.;
2020г.- 1 323 533,47 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 86 790,85 тыс.

руб.,
областной бюджет - 1 025 787,75 тыс.-

руб.,
районный бюджет - 159 793,38 тыс.
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руб.,
внебюджетные источники - 51

161,49 тыс. руб.;
2021г. - 1 448 289,15 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 164 510,15

тыс. руб.,
областной бюджет - 994 878,36 тыс.

руб.,
районный бюджет - 233 964,05 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 54

936,59 тыс. руб.;
2022г. - 1 431 516,92 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 183 747,92

тыс. руб.,
областной бюджет - 952 519,10 тыс.

руб.,
районный бюджет - 230 098,40 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 65

151,50 тыс. руб.,
2023г. - 1 438 591,23 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 168 232,96

тыс. руб.,
областной бюджет - 966 836,04 тыс.

руб.,
районный бюджет - 238 370,73 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 65

151,50 тыс. руб.".
1.3.1 В разделе 8.2.2. "Характерис-

тика ведомственных целевых про-
грамм, основных мероприятий, про-
ектов (программ) подпрограммы 2":

- в перечне видов работ основного
мероприятия 2.12:

- слова "косметический ремонт" -
исключить, добавить: "текущий ре-
монт помещений";

- после слова: "медиапланом" доба-
вить слова: "монтаж раковины с под-
водом воды и канализации в классе с
лаборантской".

1.4. В разделе программы 8.4 "Под-
программа 4 "Обеспечение условий
безопасности муниципальных учреж-
дений, подведомственных комитету
образования администрации Бала-
ковского муниципального района"

в паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники фи-

нансового обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет 65
510,20 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 7 868,39 тыс.
руб.;

районный бюджет - 57 641,81 тыс.
руб., в том числе:

2015г. - 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. - 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. - 4 207,75 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 68,39 тыс. руб.,
районный бюджет - 4 139,36 тыс.

руб.,
2018г. районный бюджет 4 149,65

тыс. руб.,
2019г. районный бюджет - 4 105,48

тыс. руб.,
2020г. районный бюджет - 13 445,26

тыс. руб.
2021г. - 11 206,48 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 1 300,00 тыс.

руб.,
районный бюджет - 9 906,48 тыс.

руб.,
2022г. районный бюджет - 6 386,40

тыс. руб.
2023г. - 13 116,30 тыс. руб., в том

числе
областной бюджет - 6 500,00 тыс.

руб.,
районный бюджет - 6 616,30 тыс.

руб."
1.5. В разделе программы 8.5. "Под-

программа 5 "Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков" в паспорте подпрограм-
мы:

- раздел 8 "Объем и источники фи-
нансового обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет
314 963,36 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 81,80 тыс. руб.;
районный бюджет - 218 131,79 тыс.
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руб.;
внебюджетные источники - 95 749,77

тыс. руб.,
в том числе:
2015г. - 40 305,19 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 28 105,19 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 12 200,00

тыс. руб.;
2016г. - 43 585,22 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 24 856,03 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 18 729,19

тыс. руб.;
2017г. - 40 037,01 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 25 829,39 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14 207,62

тыс. руб.;
2018г. - 45 506,64 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 30 595,35 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14 911,29

тыс. руб.;
2019г. - 46 995,33 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 81,80 тыс. руб.;
районный бюджет - 32 367,75 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14 545,78

тыс. руб.;
2020г. - 13 926,55 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 11 301,98 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 2 624,57

тыс. руб.;
2021г. - 47 027,58  тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет 33 557,60 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 13 469,98

тыс. руб.;
2022г. - 18 011,27 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 15 480,60 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 2 530,67

тыс. руб.;
2023г. - 18 568,57 тыс. руб., в том чис-

ле:
районный бюджет - 16 037,90 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 2 530,67

тыс. руб."
1.6. В разделе программы 8.7. "Под-

программа 7 "Координация работы и
организационное сопровождение сис-
темы образования" муниципальной
программы "Развитие системы образо-
вания на территории Балаковского му-
ниципального района" в паспорте под-
программы:

- раздел 8 "Объем и источники финан-
сового обеспечения подпрограммы (по
годам)" изложить в новой редакции:

- Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет 937
236,98 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 479 323,30 тыс.
руб.,

районный бюджет - 457 913,58 тыс.
руб., в том числе:

2015г. - 98 655,00 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 34 287,10 тыс.
руб.,

районный бюджет - 64 367,90 тыс.
руб.;

2016г. - 119 211,71 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 50 429,80 тыс.
руб.,

районный бюджет - 68 781,91 тыс.
руб.;

2017г. - 94 750,26 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 51 125,90 тыс.
руб.,

районный бюджет - 43 624,36 тыс.
руб.;

2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 58 172,60 тыс.
руб.,

районный бюджет - 43 263,98 тыс.
руб.;

2019г. - 111 789,15 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 64 291,30 тыс.
руб.,

районный бюджет - 47 497,85 тыс.
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руб.;

2020г. - 96 238,18 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 46 134,90 тыс.
руб.,

районный бюджет - 50 103,28 тыс. руб.;
2021г. - 103 843,60 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 58 760,20 тыс.

руб.,
районный бюджет - 45 083,40 тыс. руб.;
2022г. - 104 753,60 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 57 999,70 тыс.

руб.,
районный бюджет - 46 753,90 тыс. руб.
2023г. - 106 558,90 тыс. руб., в том чис-

ле:
областной бюджет - 58 121,80 тыс.

руб.,
районный бюджет - 48 437,10 тыс.

руб."
1.7. Приложение № 3 к муниципальной

программе "Сведения об объемах и ис-
точниках финансового обеспечения му-
ниципальной программы "Развитие си-
стемы образования на территории Бала-
ковского муниципального района" изло-
жить в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на
сетевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

Глава 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 23 августа 2021  №  2849    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 29.12.2015г №5093

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2020 года №1355 "О
внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов",
постановлением администрации Балаковского муниципального района от
20.08.2018г №3053 "О порядке разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг (осуществления муниципального
контроля)", администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципаль-

ного района от 29 декабря 2015 года №5093 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача решения о присво-
ении, изменении или аннулировании адреса объекту адресации":

в приложении:
- п.1.2. изложить в новой редакции: "Заявление о присвоении объекту адреса-

ции адреса или об аннулировании его адреса подается собственником объекта ад-
ресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следую-
щих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования";
- в п.1.2.1. абзац 3 изложить в новой редакции: "От имени членов садоводческо-

го или огороднического некоммерческого товарищества
с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный

на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого
товарищества";

- п.1.2.1.дополнить абзацем: "От имени лица, указанного в п.1.2. настоящего
Административного регламента, вправе обратиться кадастровый инженер, выпол-
няющий на основании документа, предусмотренного ст.35 или ст.42.3 Федераль-
ного закона "О кадастровой деятельности", кадастровые работы или комплексные
кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, яв-
ляющегося объектом адресации";

- пункт 1.2.2. изложить в новой редакции: "Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе стро-

ительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения
и линейного объекта), в том числе строительство которого не завершено;
в) земельный участок (за исключением земельного участка,
не относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного для раз-

мещения на них объектов капитального строительства);
г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапи-

тального здания или сооружения)";
- пункт 1.2.3. изложить в новой редакции: "Присвоение объекту адресации адре-

са осуществляется:

а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроен-

ной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации;

- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом "О кадастровой деятельности", работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о та-
ком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный
кадастровый учет;

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство ко-
торых не завершено, в случаях:

- выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом "О кадастровой деятельности", работ,
в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необ-
ходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о та-
ком объекте недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый
учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации для строительства или реконструкции объекта недвижимости получе-
ние разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской

Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения
в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение;

- подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом
недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования другого
помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, со-
держащих необходимые для осуществления государственного кадастрового уче-
та сведения о таком помещении;

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении
машино-места, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в
результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-ме-
ста (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком машино-месте;

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет кото-
рых осуществлен в соответствии с Федеральным законом "О государственной ре-
гистрации недвижимости", в случае отсутствия адреса у указанных объектов адре-
сации или в случае необходимости приведения указанного адреса объекта адре-
сации в соответствие с документацией по планировке территории или проектной
документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место";

- п.1.2.4. изложить в новой редакции: "Аннулирование адреса объекта адреса-
ции осуществляется в случаях:

а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государствен-
ного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адреса-
ции;

б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в
ч.7 ст.72 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"
сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации;

в) присвоения объекту адресации нового адреса";
- п.2.8. дополнить абзацем: "предоставления на бумажном носителе документов
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и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с п.7.2 ч.1 ст.16 Федерального закона №210-ФЗ,

за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услу-
ги, и иных случаев, установленных федеральными законами".

2. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаков-
ского муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение админи-
стративного регламента в федеральной государственной информационной сис-
теме "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг".
3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-

фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские Вести" и разместить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава 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 23 августа 2021  №  2850  г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района
от 26.04.2016г. № 1374

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации представления
государственных и муниципальных услуг", постанов-
лением администрации Балаковского муниципально-
го района от 20.08.2018г. № 3053 "О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (осуществле-
ния муниципального контроля)", в целях приведения
административных регламентов в соответствии с дей-
ствующим законодательством, администрация Бала-

ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановле-

нию администрации Балаковского муниципального
района от 26.04.2016г. № 1374 "Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги "Выдача справок гражданам о
прекращении или неполучении ежемесячной допла-
ты к пенсии из средств местного бюджета":

- пункт 2.8 дополнить абзацем: "Предоставления на
бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предоставления му-
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-

ществами администрации  Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского муниципаль-
ного района" www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирова-
ния администрации Балаковского муниципального
района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение ад-
министративного регламента в федеральной государ-
ственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)" и в федеральной государственной информа-
ционной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".

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

Глава 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 23 августа 2021  №  2851   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 26.04.2016г. № 1375

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации представления государственных и муниципальных услуг", постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района от 20.08.2018г. № 3053
"О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг (осуществления муниципального контроля)", в целях
приведения административных регламентов в соответствии с действующим зако-
нодательством, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-

кого муниципального района от 26.04.2016г. № 1375 "Об утверждении админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Ежемесячная
денежная выплата в соответствии с Положением "О Почетном гражданине Бала-

ковского муниципального района":
- пункт 2.8 дополнить абзацем: "Предоставления на бумажном носителе доку-

ментов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной ус-
луги, и иных случаев, установленных федеральными законами".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаков-
ского муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение админи-
стративного регламента в федеральной государственной информационной сис-
теме "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ Канатова П.С.

Глава 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 23 августа 2021  №  2852    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 26.04.2016г. № 1376

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации представления государственных и муниципальных услуг", постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района от 20.08.2018г. № 3053
"О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг (осуществления муниципального контроля)", в целях
приведения административных регламентов в соответствии с действующим зако-
нодательством, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-

кого муниципального района от 26.04.2016г. № 1376 "Об утверждении админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Ежемесячная
денежная выплата отдельной категории граждан, проживающих в сельской мест-
ности на территории Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти":

- пункт 2.8 дополнить абзацем: "Предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной ус-
луги, и иных случаев, установленных федеральными законами".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаков-
ского муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение админи-
стративного регламента в федеральной государственной информационной сис-
теме "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава 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 18 августа 2021  №  2786  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 21 декабря 2015 года №4975

В целях развития регулярных перевозок в границах муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковского муниципального района, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 13.07.2015 г. №220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от 18.12.2015г № 4939 "Об
утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных перево-
зок в границах муниципального образования г.Балаково и Балаковского муници-
пального района", администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаков-
ского муниципального района от 21 декабря 2015 года № 4975 "О принятии до-
кумента планирования регулярных перевозок в границах муниципального обра-
зования г.Балаково и Балаковского муниципального района":

- приложение к постановлению дополнить строками № 24, 25 согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфессиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить постановление на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района www.adm.bal.ru в сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е. Грачев
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Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального района

Мероприятия планирования регулярных перевозок в границах муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19 августа 2021  №  2790     г. Балаково

Об установлении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров городским
наземным электрическим транспортом на терри-
тории муниципального образования город Бала-
ково №12 "7 мкр. - к/т Космос"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 13.07.2015г. №220-ФЗ
"Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", поста-
новлением администрации Балаковского муници-
пального района от 21.12.2015 №4960 "Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах муници-
пального образования город Балаково", принимая во
внимание протокол заседания комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при адми-
нистрации Балаковского муниципального района от
18.08.2021г. в целях повышения качества предостав-
ления транспортных услуг на территории Балаковс-
кого муниципального района, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить муниципальный маршрут регулярных

перевозок пассажиров городским наземным электри-
ческим транспортом на территории муниципального
образования город Балаково №12 "7 мкр. - к/т Кос-
мос" согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
разместить настоящее постановление в течение 5
рабочих дней со дня его принятия на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru и обеспечить опубликование

постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести".

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального района

Схема муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров городским наземным элект-
рическим транспортом на территории муниципального образования город Балаково №12 "7 мкр. -
к/т  Космос"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19 августа 2021  №  2791      г. Балаково

Об установлении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров городским
наземным электрическим транспортом

на территории муниципального образования
город Балаково №12А "7 мкр. - к/т Космос"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 13.07.2015г. №220-ФЗ
"Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским

наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", поста-
новлением администрации Балаковского муници-
пального района от 21.12.2015 №4960 "Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах муници-
пального образования город Балаково", принимая во
внимание протокол заседания комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при адми-
нистрации Балаковского муниципального района от
18.08.2021г. в целях повышения качества предостав-
ления транспортных услуг на территории Балаковс-
кого муниципального района, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить муниципальный маршрут регулярных

перевозок пассажиров городским наземным электри-

ческим транспортом на территории муниципального
образования город Балаково №12А "7 мкр. - к/т Кос-
мос" согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
разместить настоящее постановление в течение 5
рабочих дней со дня его принятия на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru и обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести".

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

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев
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Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального района

Схема муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транс-
портом на территории муниципального образования город Балаково №12А "7 мкр. - к/т Космос"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 августа 2021  №  2798   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 23 декаб-
ря 2015 года № 4996

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 13.07.2015г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", на ос-
новании постановлений администрации Балаковского муни-
ципального района от 19.08.2021 № 2790 "Об установлении
муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров городским наземным электрическим транспортом на
территории муниципального образования город Балаково
№12 "7 мкр. - к/т Космос" и № 2791 "Об установлении муни-
ципального маршрута регулярных перевозок пассажиров го-
родским наземным электрическим транспортом на террито-

рии муниципального образования город Балаково №12А "7
мкр. - к/т Космос", в целях повышения качества перевозки
пассажиров на территории муниципального образования го-
род Балаково, администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 23 декабря 2015 года
№ 4996 "Об утверждении реестра муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок пассажиров городским наземным
электрическим транспортом на территории муниципально-
го образования город Балаково":

- приложение № 1 читать в новой редакции согласно при-
ложению № 1;

- приложение № 2 дополнить строками 8 и 9 согласно при-
ложению № 2.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и развитию ЖКХ Канато-
ва П.С.

Глава 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 23 августа № 2847

О подготовке проекта о внесении
изменений в Генеральный план
Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования Балаковского
муниципального района Саратов-
ской области

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом Бала-
ковского муниципального района Са-
ратовской области, постановлением
администрации Балаковского муни-
ципального района от 04 марта 2021
года № 708 "О создании комиссии по
землепользованию и застройке Бала-
ковского муниципального района и
подготовке предложений о внесении
изменений в Генеральные планы
сельских поселений Балаковского му-
ниципального района", Приказом Ми-
нистерства регионального развития
Российской Федерации от 26.05.2011
№ 244 "Об утверждении Методичес-
ких рекомендаций по разработке про-
ектов генеральных планов поселений
и городских округов", рекомендации
комиссии по землепользованию и за-
стройке Балаковского муниципально-
го района и подготовке предложений
о внесении изменений в Генеральные
планы сельских поселений Балаковс-
кого муниципального района от
13.08.2021 года, на основании обра-
щения АО БФ "Апатит" о внесении из-
менений в генеральный план Быково-
Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области, адми-
нистрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить АО БФ "Апатит" разра-
ботать документацию по внесению из-
менений в Генеральный план Быково-
Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области в отно-
шении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 64:05:120803:32,
64:05:120803:33, 64:05:120803:36,
64:05:120803:37, 64:05:000000:15845,
6 4 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 : 1 6 7 2 8 ,
64:05:000000:16958: изменение фун-
кциональных зон "Зона сельскохозяй-
ственных угодий (с/х назначения)",
"Зона перспективных производствен-
но-коммунальных объектов" на "Зона
производственно-коммунальных
объектов I - II класса вредности с СЗЗ-
500 м и 1000 м" и направить в комис-
сию Балаковского муниципального
района для проведения мероприятий,
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ.

2. Комиссии по землепользованию
и застройке Балаковского муници-
пального района и подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Ге-
неральные планы сельских поселений
Балаковского муниципального райо-
на направить главе Быково-Отрогско-
го муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района
проект по внесению изменений в Ге-
неральный план Быково-Отрогского
муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Са-
ратовской области для проведения
мероприятий, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом РФ.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и
разместить в сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования го-

род Балаково от 04.08.2021г. №55 "О проведении публичных слушаний" (опубликовано в
печатном издании "Балаковские вести" №31д (4552) 05.08.2021 и размещено на сайте МО
г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 19 августа 2021 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 12 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-

чение: протокол 19.08.2021 года.
Дата оформления заключения:  19.08.2021 года.
Повестка дня публичных слушаний:
1. Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1 (многоэтажная (от
6 этажей и выше) жилая застройка), в части уменьшения отступов от границ земельного уча-
стка с кадастровым номером 64:40:020406:1496: от границ земельного участка кадастро-
вым номером 64:40:020406:41 - 1 м., со стороны жилого дома № 96 по ул. Шевченко - 0,5 м.,
в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка - 66,3
%, при осуществлении строительства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. Шев-
ченко, з/у б/н;

2. Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1 (многоэтажная (от
6 этажей и выше) жилая застройка), в части уменьшения отступов от границ земельного уча-
стка с кадастровым номером 64:40:020401:110: от границ земельных участков с кадастро-
выми номерами 64:40:020401:3357, 64:40:020401:19 - 0,1 м., со стороны земельного участ-
ка кадастровым номером 64:40:020401:18 - 0,1 м., в части увеличения максимального про-
цента застройки в границах земельного участка - 65 %, при осуществлении строительства
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. Менделеева, з/у 2А;

3. Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для территориальной зоны П4-П5 (зона предпри-
ятий IV-V класса опасности), в части уменьшения отступов от границ земельного участка с
кадастровым номером 64:40:041206:85 с северной стороны 1 м., при осуществлении строи-
тельства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. Стадионная, з/у 2/3;

4. Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж3 (индивидуальная,
в том числе коттеджная, застройка городского типа), в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 64:40:020359:73: с северо-восточной сто-
роны и юго-западной стороны 1 м., при осуществлении строительства по адресу: Саратовс-
кая область, г.Балаково, ул. Сергея Лазо, д.54;

5. Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж3 (индивидуальная,
в том числе коттеджная, застройка городского типа), в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 64:40:020342:6: с северо-западной сторо-
ны и юго-восточной стороны 1 м., в части увеличения максимального процента застройки в
границах земельного участка - 33%, при осуществлении строительства по адресу: Саратов-
ская область, г.Балаково, ул. Котовского, д.76;

6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "магази-
ны" земельного участка кадастровым номером 64:40:041603:9, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Вокзальная, площадью 4772 кв.м., в границах терри-
ториальной зоны ИТ3 (основные городские магистрали и инженерные коммуникации);

7. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "приюты для
животных" земельного участка кадастровым номером 64:40:030301:7521, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, з/у 2/88, площадью 3992
кв.м., в границах территориальной зоны П1 (зона предприятий I класса вредности).

В установленный срок в рабочую группу по проведению публичных слушаний  по рассмат-
риваемому вопросу предложений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных слушаний", утвержденного решени-
ем Совета муниципального образования город Балаково от 28.03.2008 года №151 (с изме-
нениями), участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте работы
публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией выступил Усанкин Роман Михайлович.
До участников публичных слушаний доведена информация о том, что отклонения от пре-

дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке кадастровым но-

мером 64:40:020406:1496, расположенном в границах территориальной зоны Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка) в части уменьшения отступа от границ смеж-
ных земельных участков, связано с тем, что площадь и конфигурация земельного участка не
позволяют в полной мере разместить объект капитального строительства, для целей кото-
рых он был предоставлен. На рассматриваемой территории планируется размещение тор-
гового объекта.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предоставить раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1 (многоэтажная
(от 6 этажей и выше) жилая застройка), в части уменьшения отступов от границ земельного
участка с кадастровым номером 64:40:020406:1496: от границ земельного участка кадаст-
ровым номером 64:40:020406:41 - 1 м., со стороны жилого дома № 96 по ул. Шевченко - 0,5
м., в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка -
66,3 %, при осуществлении строительства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Шевченко, з/у б/н.

По второму вопросу повестки дня с информацией выступил Усанкин Роман Михайлович.
До участников публичных слушаний доведена информация о том, что отклонения от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земельном участке кадастровым номером
64:40:020401:110, расположенном в границах территориальной зоны Ж1 (многоэтажная (от 6
этажей и выше) жилая застройка) в части уменьшения отступа от границ смежных земельных
участков, связано с тем, что площадь и конфигурация земельного участка не позволяют в пол-
ной мере разместить объект капитального строительства, для целей которых он был предостав-
лен. На рассматриваемой территории планируется размещение торгового объекта.

Участники публичных слушаний большинством голосов
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предоставить раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1 (многоэтажная
(от 6 этажей и выше) жилая застройка), в части уменьшения отступов от границ земельного
участка с кадастровым номером 64:40:020401:110: от границ земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 64:40:020401:3357, 64:40:020401:19 - 0,1 м., со стороны земельного уча-
стка кадастровым номером 64:40:020401:18 - 0,1 м., в части увеличения максимального про-
цента застройки в границах земельного участка - 65 %, при осуществлении строительства
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. Менделеева, з/у 2А.

По третьему вопросу повестки дня с информацией выступила Кондрашова Ирина Викто-
ровна: заявитель планирует выполнить строительство склада с размещением на расстоя-
нии 1м от границы земельного участка общего пользования с северной стороны. Планируе-
мое отклонение от предельных параметров, в части уменьшения расстояния от границ учас-
тка связано с необходимостью соблюдения противопожарных нормативов в соответствии с
Федеральным законом №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности" - соблюдение отступа - 6 м от строения гаража расположенного на земельном
участке кадастровым номером 64:40:041206:31.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предоставить раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства для территориальной зоны П4-П5 (зона пред-
приятий IV-V класса опасности), в части уменьшения отступов от границ земельного участка
с кадастровым номером 64:40:041206:85 с северной стороны 1 м., при осуществлении стро-
ительства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. Стадионная, з/у 2/3.

По четвертому вопросу повестки дня с информацией выступила Кондрашова Ирина Викто-
ровна: собственник планирует выполнить строительство жилого дома на расстоянии 1м от
границы смежных земельных участков. Планируемое отклонение от предельных параметров,
в части уменьшения расстояния от границ участка связано с конфигурацией земельного учас-
тка, а именно в части его ширины (17 м), а также наличие охранной зоны сети наземного газо-
провода, занимающего 68 кв.м. от всей площади участка. Получены нотариальные согласия
№64АА 3344315, от 16.06.2021г. и №64АА 3344361, от 18.06.2021г правообладателей сосед-
них земельных участков 64:40:020359:2 и 64:40:020359:4 соответственно, о возможности зас-
тройки участка 64:40:020359:73 на расстоянии - 1 м от границ участка.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предоставить раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж3 (индивидуаль-
ная, в том числе коттеджная, застройка городского типа), в части уменьшения отступов от
границ земельного участка с кадастровым номером 64:40:020359:73: с северо-восточной

Сообщение
Чакова Марина Владимировна

(д.р./м.р.: 04.04.1967, г. Осинни-
ки Кемеровской обл.), в лице
Финансового управляющего Хо-
лостовой Маргариты Владими-
ровны (ИНН 361604745607,
СНИЛС 147045377 59) - член
СРО «СМиАУ» (ОГРН
1027709028160, ИНН
7709395841, адрес: 109029, г.
Москва, ул. Нижегородская, д.
32, корп. 15), действующая на ос-
новании решения Арбитражного
суда Московской области от
17.12.2019 по делу № А41-
98043/19, сообщает о том, что
земельный участок с кадастро-
вым номером: 64:05:250201:35,
расположенный по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский
район, Быково-Отрогское МО, 5,
85 км северо-западнее с. Ново-
полеводино, подлежит реализа-
ции. Преимущественным пра-
вом покупки в отношении данно-
го имущества обладают: Чаков
Марат Стелюевич, 12.06.1958
г.р.; Чакова Кунслу Алмазовна,
03.07.1965 г.р.; Юсупова Хончай
Алмазовна, 24.12.1961 г.р.; Ту-
пилкина Раиса Александровна,
12.09.1958 г.р.; Тупилкин Нико-
лай Самойлович, 01.09.1957 г.р.;
Темрешов Букевай Алмазович,
13.07.1963 г.р.; Темрешова Да-
рига Мухтаровна, 22.06.1967 г.р.;
Ташанов Каиржан Ганиетович,
01.10.1952 г.р.; Темрешова Рау-
за Мухтаровна, 25.04.1962 г.р.;
Ромашова Татьяна Борисовна,
01.05.1957 г.р.; Ромашов Виктор
Иванович, 11.01.1953 г.р. Пре-
имущественным правом покупки
имущества вышеуказанные лица
могут воспользоваться в течение
месяца со дня опубликования
данного сообщения. Также уве-
домляем о реализации имуще-
ства арендатора вышеуказанно-
го земельного участка Анохину
Валентину Владимировну,
16.03.1964 г.р.
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стороны и юго-западной стороны 1 м., при осуществлении строительства по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, ул. Сергея Лазо, д.54.

По пятому вопросу повестки дня с информацией выступила Кондрашова Ирина Викто-
ровна: собственник планирует выполнить строительство жилого дома на расстоянии 1м от
границ смежных земельных участков с увеличением максимального процента застройки.
Планируемое отклонение от предельных параметров,  в части уменьшения расстояния от
границ участка связано с маленькой площадью земельного участка - 570 кв.м., а также на-
личие охранной зоны надземного газопровода с трех сторон, которая занимает 22,3% (126,92
кв.м.) от участка. Получены нотариальные согласия №64АА 3344315, от 16.06.2021г. и №64АА
3344361, от 18.06.2021г от правообладателей соседних земельных участков 64:40:020342:7
и 64:40:020342:0005 соответственно, о возможности застройки участка 64:40:020342:6 на
расстоянии - 1 м. Принимая во внимание п.11. Статьи 30 Правил землепользования и заст-
ройки МО г.Балаково "Разрешение на увеличение максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка может предоставляться в пределах не более 10 процентов от зна-
чения соответствующих предельных параметров, установленных градостроительным рег-
ламентом. Таким образом, увеличение максимального процента застройки на 10% от зна-
чения соответствующих предельных параметров: 30% от 570 кв.м. - (171 кв.м.) + 10% от 171
кв.м. (17,1 кв.м.) - 188.1 кв.м.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предоставить раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж3 (индивидуаль-
ная, в том числе коттеджная, застройка городского типа), в части уменьшения отступов от
границ земельного участка с кадастровым номером 64:40:020342:6: с северо-западной сто-
роны и юго-восточной стороны 1 м., в части увеличения максимального процента застройки
в границах земельного участка - 33%, при осуществлении строительства по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, ул. Котовского, д.76.

По шестому вопросу повестки дня с информацией выступила архитектор Кондрашова Ирина
Викторовна: испрашивается разрешение на предоставление разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка. Рассматриваемый земельный участок нахо-
дится в территориальной зоне ИТ3 (основные городские магистрали и инженерные коммуника-
ции). Земельный участок находится в собственности у заявителя с видом разрешенного ис-
пользования - объекты придорожного сервиса. Испрашивается вид разрешенного использо-
вания "магазины", изменение связано с планируемым размещением магазина на земельном
участке кадастровым номером 64:40:041603:9, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Вокзальная, площадью 4772 кв.м.  В соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки г.Балаково для территориальной зоны ИТ3 вид "магазины" (код по классифика-
тору 4.4) является условно разрешенным видом использования земельного участка.

Участники публичных слушаний единогласно РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковско-
го муниципального района предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования "магазины" земельного участка кадастровым номером 64:40:041603:9, располо-

женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Вокзальная, площадью 4772 кв.м.,
в границах территориальной зоны ИТ3 (основные городские магистрали и инженерные ком-
муникации).

По седьмому вопросу повестки дня с информацией выступила и.о. начальника отдела ар-
хитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации Балаковского муниципального района Тарасова Вера Ивановна:
испрашивается разрешение на предоставление разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка. Земельный участок кадастровым номером
64:40:030301:7521 площадью 3992 кв.м по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, з/у 2/88, имеет вид разрешенного использования - приюты для живот-
ных. Земельный участок является муниципальной собственностью. В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования город Балаково зе-
мельный участок кадастровым номером 64:40:030301:7521 входит в состав территориаль-
ной зоны П1 (зона предприятий 1 класса вредности). Для территориальной зоны П1 вид
разрешенного использования "приюты для животных" (с кодом по классификатору 3.10.2)
является условно разрешенным видом использования земельного участка.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предоставить раз-

решение на условно разрешенный вид использования "приюты для животных" земельного
участка кадастровым номером 64:40:030301:7521, расположенного по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, з/у 2/88, площадью 3992 кв.м., в границах
территориальной зоны П1 (зона предприятий I класса вредности).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:
-  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном

издании Балаковского муниципального района газете "Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте муниципального образования город Балаково.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Бала-
ково и схеме территориального планирования Балаковского муниципального района: обес-
печить подготовку и направить Главе Балаковского муниципального района рекомендации:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования.
Главе Балаковского муниципального района: принять решение:
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования.
Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний   С.В. Маврина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 августа № 2845

О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Быково-Отрогско-
го муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь заклю-
чением комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Балаково и схеме террито-
риального планирования Балаковского муниципального рай-
она от 13.08.2021 года, Уставом Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, постановлением адми-
нистрации Балаковского муниципального района от 04 марта
2021 года №708 "О создании комиссии по землепользова-
нию и застройке Балаковского муниципального района и
подготовке предложений о внесении изменений в Генераль-
ные планы сельских поселений Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке Балаков-

ского муниципального района и подготовке предложений о
внесении изменений в Генеральные планы сельских посе-
лений Балаковского муниципального района:

- подготовить проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области;

- направить главе Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района проект

по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки Быково-Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти для проведения мероприятий, предусмотренных Градос-
троительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Быково-Отрогского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области для проведения мероприятий, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации со-
гласно приложения.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять замеча-
ния и предложения по подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково Балаковского муни-
ципального района Саратовской области в рабочие дни с
8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу: г.Балако-
во, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить в сетевом издании "Правовые акты Балаковс-
кого муниципального района" www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка-
натова.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации

Балаковского муниципального района

Порядок
и сроки проведения мероприятий по внесению изме-

нений в Правила землепользования и застройки Быко-
во-Отрогского муниципального образования Балаков-
ского муниципального района Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23 августа № 2848

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 5 ноября 2015 года № 4254

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006
года № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции", постановлением администрации Балаковского муниципального рай-
она от 20.08.2018г. №3053 "О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг (осуществления муниципального контроля)", адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковского муни-
ципального района от 05 ноября 2015 года № 4254 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции":

1.1. пункт 2.2 дополнить абзацем: "Устанавливается запрет требовать от заявителя осу-
ществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг утвержденный нормативным правовым актом представительного органа
местного самоуправления";

1.2. пункт 2.7. дополнить абзацем "Устанавливается запрет требовать от заявителя:
- предоставления документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210 - ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
- предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-

зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210 - ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами";

1.3. пункт 3.4.3 читать в новой редакции:
"По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих ре-

шений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его

пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту,

реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обосно-
ванием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого
помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессио-

нальными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского му-
ниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение административного рег-
ламента в федеральной информационной системе "Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) и в федеральной государственной информационной сис-
теме "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

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

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 августа № 2846

О подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Быково-Отрогс-
кого муниципального образования
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33
Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь заклю-
чением комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального обра-
зования город Балаково и схеме терри-
ториального планирования Балаковс-
кого муниципального района от
13.08.2021 года, Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской
области, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она от 04 марта 2021 года №708 "О со-
здании комиссии по землепользованию
и застройке Балаковского муниципаль-
ного района и подготовке предложений
о внесении изменений в Генеральные
планы сельских поселений Балаковско-
го муниципального района", админис-
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Администрация Балаковского муниципального района  в соответствии с Федеральным Законом от 20 августа 2004 года №113-ФЗ "О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, и во исполнение  Постановления Правительства  Саратовской области от 09.06.2021г. № 444-П "О составлении
дополнительных списков кандидатов в присяжные заседатели для Саратовского областного суда на 2018-2022 годы, сообщает, что дополнительно в список кандидатов в
присяжные заседатели для Саратовского областного суда на 2018-2022 годы включены:

1 Авилкина Наталья Васильевна
2 Агафонов Руслан Анатольевич
3 Агеенко Сергей Николаевич
4 Агужев Андрей Анатольевич
5 Алексеева Наталья Владимировна
6 Амиров Рим Русланович
7 Андреева Мария Евгеньевна
8 Андреева Мария Федоровна
9 Анищик Анна Николаевна
10 Аносова Ксения Сергеевна
11 Арзамасцева Татьяна Алексеевна
12 Арсеньев Марат Александрович
13 Бадин Олег Михайлович
14 Байков Василий Михайлович
15 Барсуков Игорь Николаевич
16 Белихина Татьяна Германовна
17 Белокуров Александр Андреевич
18 Бельтюкова Елена Флоридовна
19 Беляев Владислав Борисович
20 Бережная Линда Леонидовна
21 Березин Андрей Викторович
22 Березин Дмитрий Сергеевич
23 Бессонов Дмитрий Геннадьевич
24 Бисаров Дмитрий Олегович
25 Блинов Александр Евгеньевич
26 Бобрышев Антон Александрович
27 Богданова Анастасия Александровна
28 Букин Валерий Алексеевич
29 Буравлева Елена Александровна
30 Бурузова Екатерина Юрьевна
31 Валяев Владислав Витальевич
32 Васильева Екатерина Геннадьевна
33 Вахрамова Ирина Юрьевна
34 Вахрушев Максим Николаевич
35 Вахутина Виктория Юрьевна
36 Веремейчик Галина Леонидовна
37 Верхов Юрий Николаевич
38 Волкова Марина Сосовна
39 Волкова Светлана Юрьевна
40 Волошин Игорь Константинович
41 Габалов Олег Петрович
42 Гаврилова Ольга Константиновна
43 Ганичкин Николай Владимирович
44 Гетманец Оксана Станиславовна
45 Гиндуллина Елена Вячеславовна
46 Головин Роман Витальевич
47 Головко Роман Анатольевич
48 Голяхов Сергей Анатольевич
49 Горбатенко Юрий Викторович
50 Горбунов Николай Михайлович
51 Горбунова Елена Федоровна
52 Гордеева Наталья Викторовна
53 Гордийчук Дмитрий Владимирович
54 Горелова Инна Александровна
55 Гришанов Михаил Александрович
56 Гришунин Александр Александрович
57 Грищенко Василий Витальевич
58 Гулиев Рамил Шахинович
59 Гулий Юлия Александровна
60 Гунидин Олег Геннадьевич
61 Гурин Дмитрий Валерьевич
62 Гурьева Анастасия Александровна
63 Гусев Александр Евгеньевич
64 Гусева Наталья Вячеславовна
65 Гюлметова Рита Азизовна
66 Даев Максим Владимирович
67 Денченко Игорь Иванович
68 Дидяткина Мария Васильевна
69 Долгова Наталья Николаевна
70 Донской Валерий Пименович
71 Дубровская Ольга Владимировна
72 Душкова Надежда Юрьевна

73 Дьячкова Татьяна Геннадьевна
74 Егин Сергей Николаевич
75 Егорова Юлия Сергеевна
76 Елистратов Александр Федорович
77 Емельянов Алексей Сергеевич
78 Емельянов Игорь Николаевич
79 Емельянова Наталья Геннадьевна
80 Емельянова Светлана Михайловна
81 Еремина Наталья Сергеевна
82 Ермаков Андрей Сергеевич
83 Ерохин Станислав Сергеевич
84 Жесткова Алиса Сергеевна
85 Живописцев Алексей Юрьевич
86 Залогина Олеся Александровна
87 Захарова Екатерина Алексеевна
88 Згожева Елена Станиславовна
89 Зимин Сергей Иванович
90 Зинина Ольга Сергеевна
91 Зотов Дмитрий Валерьевич
92 Иванилов Андрей Геннадьевич
93 Иванова Вера Николаевна
94 Иванова Марина Владимировна
95 Ильмурзина Валентина Владимировна
96 Илюшин Антон Иванович
97 Илюшкина Елена Николаевна
98 Исаков Дмитрий Васильевич
99 Исетова Айслу Галимовна
100 Ичаева Ольга Анатольевна
101 Кадничанская Галина Степановна
102 Казакова Юлия Юрьевна
103 Калинина Мария Александровна
104 Камышников Андрей Викторович
105 Капитанова Наталья Сергеевна
106 Капитонова Вера Григорьевна
107 Каплунова Ирина Вячеславовна
108 Каптюшин Игорь Владимирович
109 Каранова Екатерина Игоревна
110 Карлина Оксана Юрьевна
111 Карошкин Вячеслав Александрович
112 Карпенко Елизавета Дмитриевна
113 Карпова Наталья Борисовна
114 Катайкин Денис Павлович
115 Китаева Светлана Юрьевна
116 Коваль Елена Ивановна
117 Козлов Дмитрий Николаевич
118 Колотыгина Алена Сергеевна
119 Колчина Елена Юрьевна
120 Коннов Анатолий Иванович
121 Кораблев Денис Александрович
122 Коржау Ирина Андреевна
123 Коскина Екатерина Игоревна
124 Костенко Максим Александрович
125 Костерин Михаил Михайлович
126 Костерина Анастасия Геннадьевна
127 Косырев Андрей Михайлович
128 Косырев Михаил Геннадьевич
129 Краснов Андрей Викторович
130 Крыгин Денис Анатольевич
131 Крылова Наталья Владимировна
132 Кубынина Надежда Алексеевна
133 Кудряшов Александр Витальевич
134 Кузахметова Айгуль Миннияновна
135 Кузнецова Александра Валерьевна
136 Кукуяшная Маргарита Юрьевна
137 Кушакаева Наталья Андреевна
138 Лазарева Анна Васильевна
139 Лакаев Евгений Александрович
140 Ларионов Юрий Владимирович
141 Ларцева Наталья Сергеевна
142 Ленивкина Ирина Юльевна
143 Леонтьев Николай Владимирович
144 Леонтьева Галина Васильевна

145 Лопухова Оксана Артуровна
146 Лукоянова Ольга Федоровна
147 Лукьянов Вадим Геннадьевич
148 Лушин Артём Павлович
149 Майоров Алексей Сергеевич
150 Малец Игорь Вячеславович
151 Малыгина Ольга Николаевна
152 Манылов Евгений Васильевич
153 Мачильская Юлия Юрьевна
154 Мелякова Светлана Валерьевна
155 Меркулов Максим Эдуардович
156 Мизинов Виталий Валерьевич
157 Микерова Екатерина Павловна
158 Милосердов Алексей Юрьевич
159 Митина Ирина Владимировна
160 Михайленко Екатерина Михайловна
161 Михайлов Игорь Сергеевич
162 Михайлова Анастасия
Владимировна
163 Мишаткин Андрей Владимирович
164 Морозов Михаил Анатольевич
165 Назаров Сергей Николаевич
166 Насырова Гульсиня Абдулловна
167 Неевин Александр Николаевич
168 Незнамов Игорь Михайлович
169 Немкова Юлия Александровна
170 Нефедов Сергей Геннадьевич
171 Новикова Наталья Евгеньевна
172 Одруженко Сергей Викторович
173 Озернова Светлана Юрьевна
174 Окунева Марина Олеговна
175 Олокин Дмитрий Владимирович
176 Оробец Мира Владимировна
177 Осадчая Вера Николаевна
178 Остапенко Екатерина Викторовна
179 Павлов Олег Владимирович
180 Павлова Юлия Александровна
181 Паницкова Елена Андреевна
182 Панькин Валерий Александрович
183 Папонов Андрей Евгеньевич
184 Паранина Татьяна Михайловна
185 Пастушенко Светлана Анатольевна
186 Пахарь Елена Викторовна
187 Пахомова Наталья Валерьевна
188 Пахомова Светлана Викторовна
189 Петренко Ольга Юрьевна
190 Петрова Елена Владимировна
191 Полтавцов Вячеслав Петрович
192 Полубаринова Оксана Федоровна
193 Полуэктова Надежда Витальевна
194 Понизяйкина Екатерина Николаевна
195 Попова Ирина Викторовна
196 Попова Татьяна Витальевна
197 Потапенко Игорь Иванович
198 Прокофьев Александр Владимирович
199 Прохорова Светлана Юрьевна
200 Путилин Александр Ильич
201 Рассказчиков Александр Вячесла-
вович
202 Ремаренко Наталья Владимировна
203 Рогулин Алексей Владимирович
204 Родин Михаил Михайлович
205 Романова Алена Вячеславовна
206 Романова Оксана Николаевна
207 Романова Ольга Николаевна
208 Саитова Надия Сабиржановна
209 Самойлова Екатерина Сергеевна
210 Сатывалдиев Чынгыз Эргашбайевич
211 Сачков Владимир Сергеевич
212 Семенов Андрей Павлович
213 Сергеева Татьяна Владимировна
214 Серова Анна Александровна

215 Сидорин Сергей Анатольевич
216 Силаев Сергей Владимирович
217 Силаков Геннадий Васильевич
218 Сильвейструк Александр Игоревич
219 Склёмина Галина Александровна
220 Смирнов Максим Александрович
221 Смородников Петр Геннадьевич
222 Соловушкова Ольга Николаевна
223 Солодуха Валентина Владимировна
224 Соломатин Павел Александрович
225 Стрельцов Александр Сергеевич
226 Струганова Маргарита Михайловна
227 Стулий Дмитрий Сергеевич
228 Судакова Александра Сергеевна
229 Сухачева Анна Владимировна
230 Сыч Людмила Витальевна
231 Тарабарин Андрей Николаевич
232 Тарасов Константин Сергеевич
233 Тарасова Алеся Вячеславовна
234 Тарлаковская Елена Александровна
235 Терехова Юлия Владимировна
236 Тихонов Александр Сергеевич
237 Тихонова Мария Юрьевна
238 Токарева Нина Анатольевна
239 Толстова Татьяна Ивановна
240 Торопкина Евгения Николаевна
241 Трифонов Сергей Михайлович
242 Трифонова Татьяна Андреевна
243 Туртаева Екатерина Петровна
244 Турченко Виталий Викторович
245 Тягунова Наталья Васильевна
246 Ульянкин Виталий Евгеньевич
247 Умаров Канатбек Эшмаматович
248 Фабрицы Марина Олеговна
249 Федорова Юлия Петровна
250 Федосеева Екатерина Николаевна
251 Федосеева Елена Николаевна
252 Фельде Валерий Александрович
253 Фетисов Александр Геннадьевич
254 Филатова Татьяна Николаевна
255 Фролова Оксана Николаевна
256 Фролова Ольга Владимировна
257 Хамидов Ростислав Рашидович
258 Хвостова Алена Александровна
259 Ходак Наталья Анатольевна
260 Храмова Наталья Владимировна
261 Черезов Андрей Иванович
262 Чернова Ирина Владимировна
263 Чернова Ольга Александровна
264 Черногорова Сильвия Витальевна
265 Чикунова Светлана Владимировна
266 Чиликанова Маргарита Евгень-
евна
267 Чумакова Светлана Васильевна
268 Чуракова Екатерина Евгеньевна
269 Шалагина Елена Владимировна
270 Шевченко Юлия Олеговна
271 Шестернина Евгения Сергеевна
272 Шестоперова Елена Александровна
273 Шибилина Светлана Станиславовна
274 Шилкин Павел Александрович
275 Шинкаров Евгений Анатольевич
276 Шишкина Елена Сергеевна
277 Шляпникова Елена Федоровна
278 Шурякина Анна Александровна
279 Щелочкова Ирина Ивановна
280 Юдаев Максим Алексеевич
281 Юлдашбаев Рамиль Камилович
282 Яковлев Андрей Михайлович
283 Яковлев Роман Викторович
284 Янюшкин Андрей Сергеевич
285 Яшин Владимир Владимирович

1. Комиссии по землепользованию и
застройке Балаковского муниципаль-
ного района и подготовке предложений
о внесении изменений в Генеральные
планы сельских поселений Балаковско-
го муниципального района:

- подготовить проект о внесении из-
менений в Правила землепользования
и застройки Быково-Отрогского муни-
ципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской
области;

- направить главе Быково-Отрогско-
го муниципального образования Бала-
ковского муниципального района про-
ект по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Быко-
во-Отрогского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального
района Саратовской области для про-
ведения мероприятий, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки прове-
дения работ по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Быково-От-
рогского муниципального образования
Балаковского муниципального района
Саратовской области для проведения
мероприятий, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской
Федерации согласно приложения.

3. Заинтересованные лица вправе
предоставлять замечания и предложе-
ния по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовской
области в рабочие дни с 8.00ч. до
12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу:
г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет
227.

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить в
сетевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением поста-

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

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев

Приложение к постановлению адми-
нистрации Балаковского муниципаль-

ного района

Порядок и сроки проведения ме-
роприятий по внесению изменений в
Правила землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  ДЛЯ  МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ
(ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 26 АВГУСТА 2021 ПО 24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА)
В соответствии с Земельным кодексом РФ, ст.6 Закона Саратовской области от 30.09.2014 № 119-

ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» комитет по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района размещает Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления
в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей и состоящим на учете в админис-
трации Балаковского муниципального района Саратовской области в качестве лиц, имеющих право на
предоставление им в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества (далее Пере-
чень)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Вниманию балаковских
бизнесменов: нужно ли ИП
на ПСН учитывать самозанятых
как сотрудников

Согласно ст. 346.43 Налогового ко-
декса РФ предприниматели, рабо-
тающие на налоговом спецрежиме
«патентная система налогообложе-
ния», могут привлекать наёмный
персонал, в том числе и по догово-
рам гражданско-правового характе-
ра (ГПХ). При этом число наёмных
работников по всем видам деятель-
ности на «патенте» (напоминаем, что
закон не запрещает совмещать его
с другими режимами) не должно
быть более 15 человек.

В письме Минфина № 03-11-11/
29573 от 20.04.2021 г. говорится, что
ИП на ПСН разрешается привлекать
по договору ГПХ самозанятых в ка-
честве помощников. Но для средней
численности штата сотрудников, ко-
торые работают по гражданско-пра-
вовым договорам, предпринима-
тель не должен считать тех, кто ра-
ботает в качестве самозанятого
лица. Следовательно, ИП на патен-
те, у которого трудятся граждане-
плательщики НПД по договорам
ГПХ, не должны их учитывать в сред-
ней численности наёмных сотрудни-
ков.

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»

ЧТО НОВОГО В ГЕОНАДЗОРЕ?
С 1 июля 2021 года действует новое Положение о федеральном
государственном контроле (надзоре) в области геодезии и картог-
рафии (утв. Постановлением Правительства от 25.06.2021 г.
№1001).

Управление Росреестра по Саратовской области рассказывает о наибо-
лее значимых изменениях в геонадзоре. 1. Дополнениепредмета контроля
(надзора), к которому также отнесено: соблюдение лицензиатами лицен-
зионных требований в области геодезической и картографической деятель-
ности;  исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий. 2. Начало применения системы оценки и управ-
ления рисками. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска
осуществляется на основе сопоставления его характеристик с утвержден-
ными критериями риска нарушения обязательных требований в области гео-
дезии и картографии, наименований географических объектов, которые ут-
верждаются Росреестром. 3. Замена плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий в отношении лицензиатов, осуществляющих геодезическую, кар-
тографическую деятельность, на периодическое подтверждение соответ-
ствия лицензионным требованиям. 4. Досудебное обжалование решений
должностных лиц Росреестра и его территориальных органов: об отнесе-
нии объектов контроля к категориям риска; принятых по результатам конт-
рольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков исполнения
этих решений; иных решений и действий (бездействия) должностных лиц
Росреестра и его территориальных органов, осуществляющих федераль-
ный государственный контроль (надзор) в области геодезии и картографии.


