
№ 51д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4593)

23.12.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14 декабря  2021  №  4545

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 20 декаб-
ря 2013 года № 5055

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь постановлением
администрации Балаковского муници-
пального района от 18 декабря 2013
года № 4952 "Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ на
территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского му-
ниципального района, их формирова-
ния и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муници-
пальных программ на территории муни-
ципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального рай-
она" (с изменениями и дополнениями),
Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, админи-
страция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 20 декабря 2013
года № 5055 "Об утверждении муници-
пальной программы муниципальной
программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Балаковского муници-
пального района":

- приложение № 1 к муниципальной
программе "Сведения о целевых пока-
зателях муниципальной программы му-
ниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Бала-
ковского муниципального района" из-
ложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1;

- приложение № 3 к муниципальной
программе "Перечень ведомственных
целевых программ и основных мероп-
риятий муниципальной программы му-
ниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Бала-
ковского муниципального района" из-
ложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2;

- приложение № 4 к муниципальной
программе "Сведения об объемах и ис-
точниках финансового обеспечения му-
ниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Бала-
ковского муниципального района" из-
ложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3.

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

3. 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



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 51д (4593) 23 декабря  2021 г.2

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15 декабря  2021  №  4549                                                            г. Балаково

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации Балаковского
муниципального района и подведомственных муниципальных учреждений
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) организациями

Руководствуясь статьей 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018
года №1425 "Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведом-
ственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольчес-
кими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отноше-
нии которых федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуп-
равления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципаль-
ных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельнос-
ти, добровольческими (волонтерскими) организациями", администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации Балаковского муници-
пального района и подведомственных муниципальных учреждений с организато-
рами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волон-
терскими) организациями согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района http:/
/www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по муниципальному кон-
тролю и правовому обеспечению Е.А. Матазову.

Глава Балаковского муниципального района    С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального
района

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, подведом-
ственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольчес-
кой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи

17.3 Федерального закона от 11.08.1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и устанавливает порядок взаи-
модействия администрации Балаковского муниципального района и подведом-
ственных муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, ус-
тановленных Федеральным законом от 11.08.1995 года № 135-ФЗ "О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".

II. Требования к взаимодействию
1. Взаимодействие с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, добровольческими (волонтерскими) организациями осуществляется в сле-
дующих формах:

- обмен информацией, необходимой для популяризации добровольческой (во-
лонтерской) деятельности;

- оказание консультационной и методической поддержки организаторам доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским)
организациям;

- информирование организаторов добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческих (волонтерских) организаций о мерах муниципальной под-
держки добровольческой (волонтерской) деятельности, предоставляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Са-
ратовской области, муниципальными правовыми актами;

- содействие в организации участия организаторов добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций в мероприя-
тиях, проводимых на территории муниципального образования;

- иных формах, не противоречащих законодательству.
2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация

в целях осуществления взаимодействия направляют непосредственно в админи-
страцию Балаковского муниципального района, подведомственное учреждение
или почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного доку-
мента через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" предложе-
ние о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой дея-
тельности (далее предложение), которое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольчес-
кой деятельности является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации
или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором
добровольческой деятельности является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной сис-
теме в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляе-
мых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального
закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"
(далее - Федеральный закон), с описанием условий их оказания, в том числе воз-
можных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетен-
ции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонте-
ров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольчес-
кой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

3. Администрация Балаковского муниципального района, подведомственные
учреждения по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня его поступления, принимают одно из следующих реше-
ний:

- о принятии предложения;
- об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основа-

нием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в

случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у организато-
ра добровольческой деятельности, добровольческой организации.

4. Орган местного самоуправления, учреждение информируют организатора
добровольческой деятельности, добровольческую организацию о принятом ре-
шении почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного
документа через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в со-
ответствии со способом направления предложения в срок, не превышающий 7
рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.

Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в
случае отказа учреждения принять предложение вправе направить в администра-
цию Балаковского муниципального района, аналогичное предложение, которое
рассматривается в порядке, установленном законодательством и настоящим По-
рядком.

5. В случае принятия предложения администрация балаковского муниципаль-
ного района, учреждение информируют организатора добровольческой деятель-
ности, добровольческую организацию об условиях осуществления добровольчес-
кой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производствен-
ных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу администрации Балаковского
муниципального района, учреждения;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и дру-
гих правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольчес-
кой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникаю-
щих в ходе взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для дос-
рочного прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
6. Взаимодействие администрации Балаковского муниципального района и му-

ниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями осуществляет-
ся на основании соглашения, за исключением случаев, определенных сторонами.

С инициативой заключения соглашения вправе выступить любой из указанных
участников.

7. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольчес-
кая (волонтерская) организация подготавливают проект соглашения, который на-
правляется в адрес администрации Балаковского муниципального района, учреж-
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дения способом, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, не позднее 20 рабо-
чих дней после получения решения о принятии предложения, указанного в пункте
3 настоящего Положения.

8. Соглашение должно предусматривать:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольчес-

кой деятельности, добровольческой организацией;
б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодей-

ствие со стороны организатора добровольческой деятельности, добровольчес-
кой организации и со стороны администрации Балаковского муниципального рай-
она, учреждения для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимо-
действии;

г) порядок, в соответствии с которым администрация Балаковского муниципаль-
ного района, учреждение информируют организатора добровольческой деятель-
ности, добровольческую организацию о потребности в привлечении доброволь-
цев;

д) возможность предоставления администрацией Балаковского муниципального
района, учреждением мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом,
помещений и необходимого оборудования;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой
организации информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлени-
ем добровольческой деятельности (при наличии), с учетом требований, устанав-
ливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  17 декабря 2021 №  4607   г. Балаково

Об организации и проведении универсальной ярмарки белорусских и рос-
сийских товаров народного потребления на территории муниципального
образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Саратовской области от 01.06.2010 №195-П "Об
утверждении Положения об организации ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них на территории Саратовской области", Уставом
МО г.Балаково, постановлением администрации Балаковского муниципального
района от 04.04.2011 №1140 "Об утверждении порядка проведения ярмарок" и в
целях улучшения организации и культуры обслуживания населения на террито-
рии города Балаково, наиболее полного удовлетворения покупательского спроса
белорусскими товарами, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории муниципального образования город Балаково
по улице Трнавская (в районе здания администрации, у городской "Доски поче-
та") универсальную ярмарку белорусских и российских товаров народного потреб-
ления с 17 декабря по 26 декабря 2021года.

2. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмарки бело-
русских и российских товаров народного потребления согласно приложению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации Ба-
лаковского муниципального района (Полкунов С.В.) организовать работу в целях
информирования о возможном участии в ярмарках предприятий оптовой и роз-
ничной торговли, а также обеспечить соблюдение участниками ярмарки соответ-
ствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу организации торговли,
правил пожарной безопасности и санитарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский В.А.):
- обеспечить общественный порядок на месте проведения ярмарки по улице

Трнавская (в районе здания администрации, у городской "Доски почета") с 17 де-
кабря по 26 декабря 2021 года с режимом работы с 8-00 до 18-00 часов.

5. Предложить ОГУ "Балаковская районная СББЖ" (Балалаев А.А.) обеспечить
проверку качества реализуемой на ярмарке продукции.

6. Рекомендовать МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Котельников А.П.) орга-
низовать работу по установке контейнерного бака для мусора, биотуалета с 17
декабря по 26 декабря 2021 года и санитарную уборку после окончания ярмарки
по улице Трнавская (в районе здания администрации, у городской "Доски поче-
та");

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской помощи БМР" (Шарабано-
ва Т.Г.) обеспечить оказание при необходимости неотложной медицинской помо-
щи во время проведения ярмарки.

з) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой
организации информировать добровольцев о необходимости уведомления о пе-
ренесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих
осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать указанную ин-
формацию в работе;

и) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федера-
ции.

9. В целях урегулирования разногласий проводятся согласительные процедуры
между участниками взаимодействия в том числе путем проведения обсуждений,
встреч, совещаний.

Соглашение подписывается сторонами после согласования и урегулирования
разногласий, возникающих в процессе согласования проекта соглашения.

10. В случае если соглашение заключается по инициативе администрации Ба-
лаковского муниципального района, муниципального учреждения предложение по
осуществлению взаимодействия в сфере добровольческой (волонтерской) дея-
тельности с приложением проекта соглашения направляется соответственно ад-
министрацией Балаковского муниципального района, муниципальным учрежде-
нием организатору добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческой (волонтерской) организации. Рассмотрение проекта осуществляется со-
гласно процедуре, предусмотренной пунктами 7-9 настоящего Порядка.

11. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня
получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой орга-
низацией решения об одобрении предложения.

И.о. заместителя главы администрации Балаковского муниципального района
по  муниципальному  контролю и  правовому  обеспечению   Е.А. Матазова

8. 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", разместить на сайте админи-
страции БМР www.adm.bal.ru, в сетевом издании "Правовые акты Балаковского
муниципального района" www.admbal-doc.ru.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью.

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

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального
района

План мероприятий по организации универсальной ярмарки белорусских
и российских товаров народного потребления

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  17 декабря 2021 №  4606    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 26 июня 2015 года №2732

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации", Законом Саратовской области от 28.11.2013 №215-ЗСО "Об образова-
нии в Саратовской области", Уставом Балаковского муниципального района, ад-
министрация Балаковского муниципального района

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

пального района от 26.06.2015 №2732 "Об установлении размера платы, взимае-
мой  родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Балаковско-
го муниципального района":

- приложение №2 читать в новой редакции согласно приложению.
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 "Балаковские вести" и разместить на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального районаwww.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

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

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального
района

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дош-
кольного образования в муниципальных образовательных организациях



АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16 декабря  2021  №  4594     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 09 декабря 2015 года № 4786

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района, их формирования и реализации, проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского муниципального района,
утвержденным постановлением администрации Балаковского муниципального

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных организациях;

- 115,00 рублей в день - за присмотр и уход за ребенком в муниципальных обра-
зовательных организациях при 4-разовом питании (за исключением групп  крат-
ковременного пребывания);

 - 11,02 рублей в час - за присмотр и уход за ребенком в группах кратковремен-
ного пребывания в муниципальных образовательных организациях при 2-разовом
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питании (завтрак, второй завтрак).
В случае экономии по одной из позиций затрат, указанной в перечне затрат, учи-

тываемых при установлении платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за
детьми в муниципальной образовательной организации, руководитель образова-
тельной организации вправе направить такую экономию на расходы по другим
позициям затрат.

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам  Е.В. Солдатова

района от 18 декабря 2013 года № 4952 (с изменениями), администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 09.12.2015 № 4786 "Об утверждении муниципальной программы
"АПК "Безопасный город" на территории Балаковского муниципального района":

- муниципальную программу "АПК "Безопасный город" на территории Балаков-
ского муниципального района" изложить в новой редакции согласно приложению.

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 на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппа-
рата администрации Балаковского муниципального района Карномазова О.А.

И.о. главы Балаковского муниципального района         А.В.Балуков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 2. "Разработка проектов планиров-

ки территорий муниципального образования город
Балаково". Общий объем финансового обеспечения
составит 1685,15 тыс.руб. за счет средств бюджета
МО г.Балаково, в том числе:

2015 год - 1371,7 тыс.руб.,
2016 год - 313,45 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год -0,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 3. "Внесение изменений в "Правила

землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково".

Общий объем финансового обеспечения составит
1198,47 тыс.руб. за счет средств бюджета МО г.Бала-
ково, в том числе:

2015 год - 0,00 тыс.руб.,
2016 год - 188,33 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год -142,18 тыс.руб.,
2019 год - 867,96 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.".
1.2. Раздел 6 "Финансовое обеспечение реализа-

ции муниципальной программы" изложить в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспечения муници-
пальной программы на 2015-2020 годы составит
3003,62 тыс.руб. из бюджета МО г.Балаково,

в том числе:
2015 год - 1480,40 тыс.руб.,
2016 год - 513,08 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 867,96 тыс.руб.,
2020 год -0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 1 "Инженерно-геодезические рабо-

ты по выполнению топографических планов террито-
рий муниципального образования город Балаково".

Общий объем финансового обеспечения составит
120,00 тыс.руб. за счет средств бюджета МО г.Бала-
ково, в том числе:

2015 год - 108,70 тыс.руб.,
2016 год - 11,30 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 2. "Разработка проектов планиров-

ки территорий муниципального образования город
Балаково".

Общий объем финансового обеспечения составит
1685,15 тыс.руб. за счет средств бюджета МО г.Бала-
ково, в том числе:

2015 год - 1371,70 тыс.руб.,
2016 год - 313,45 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,

2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 3. "Внесение изменений в "Правила

землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково".

Общий объем финансового обеспечения составит
1198,47 тыс.руб. за счет средств бюджета МО г.Бала-
ково, в том числе:

2015 год - 0,00 тыс.руб.,
2016 год - 188,33 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 867,96 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Сведения об объемах и источниках финансового

обеспечения отражены в приложении № 3 к настоя-
щей муниципальной программе.".

1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Инженерно-гео-
дезические работы по выполнению топографических
планов территорий муниципального образования го-
род Балаково" муниципальной программы "Градост-
роительная деятельность муниципального образова-
ния город Балаково":

- раздел 8 "Объемы и источники финансового обес-
печения подпрограммы 1 (по годам)" изложить в но-
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы 1 на 2015-2020 годы составит 120,00 тыс.руб.
за счет средств бюджета МО г.Балаково,

в том числе:
2015 год - 108,70 тыс.руб.,
2016 год - 11,3тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.".
1.4. Приложение № 3 "Сведения об объемах и ис-

точниках финансового обеспечения муниципальной
программы" к муниципальной программе "Градостро-
ительная деятельность муниципального образования
город Балаково" изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

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 на сайте
администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального района" www.admbal-
doc.ru.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 декабря  2021  №  4595    г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района
от 07 ноября 2014 года № 5472

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования город
Балаково, постановлением администрации Балаков-
ского муниципального района от 18.12.2013 № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ на
территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района", ад-
министрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 07 но-
ября 2014 года № 5472 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Градостроительная деятельность
муниципального образования город Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной программы "Градо-
строительная деятельность муниципального образо-
вания город Балаково":

- раздел 11 "Объемы финансового обеспечения му-
ниципальной программы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения муници-
пальной программы

на 2015-2020 гг. составит 3003,62 тыс.руб. из бюд-
жета МО г.Балаково,

в том числе:
2015 год - 1480,40 тыс.руб.,
2016 год - 513,08 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 867,96 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 1. "Инженерно-геодезические рабо-

ты по выполнению топографических планов террито-
рий муниципального образования город Балаково".

Общий объем финансового обеспечения составит
120,00 тыс.руб. за счет средств бюджета МО г.Бала-
ково, в том числе:

2015 год - 108,7 тыс.руб.,
2016 год - 11,30 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  16 декабря 2021 №  4596   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 30 ноября 2016 года № 4195

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, постановлением администрации

Балаковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского му-
ниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципального района" (с из-
менениями), администрация Балаковского муниципального района

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

пального района от 30 ноября 2016 года № 4195 "Об утверждении муниципальной
программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории
Балаковского муниципального района":

- муниципальную программу "Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории Балаковского муниципального района" читать в новой редак-
ции согласно приложению.



2. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Н.В.Палаев) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатова.

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

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

Совет Натальинского муниципально-
го образования

Балаковского муниципального
района Саратовской области

Тридцать седьмое заседание Совета
Натальинского муниципального

образования второго созыва

РЕШЕНИЕ
От 21 декабря 2021 года № 238

О внесение изменений в решение
Совета Натальинского муниципаль-
ного образования от 29 октября
2014г. № 165 "Об установлении на
территории Натальинского муници-
пального образования Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области земельного налога"

Руководствуясь Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Натальинского
муниципального образования,  Совет
Натальинского муниципального образо-
вания РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Наталь-
инского муниципального образования
от 29 октября 2014 года № 165 "Об уста-
новлении на территории Натальинского
муниципального образования Балаков-

УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении обра-
щения в суд с иском об оспаривании
решений протокола общего собрания
членов Садоводческого товарище-
ства "Возрождение" (ныне СНТ "Воз-
рождение" )  №1 от 20.02.2019 года.

Группа членов   СНТ "Возрождение",
действуя в рамках ГК РФ и  руководству-
ясь  пунктом  6 ст 181.4 ГК РФ, настоя-
щим уведомляем всех членов СНТ "Воз-
рождение"  о своём намерении обратить-
ся в Балаковский районный суд Саратов-
ской области с иском к СНТ "Возрожде-
ние" о признании недействительными
решения:

- протокола общего собрания членов
Садоводческого товарищества "Возрож-
дение" (ныне СНТ "Возрождение" )  №1
от 20.02.2019 года

Мы намерены оспорить вышеназван-
ные решения  по основаниям фиктивно-
сти (подложности) протокола собрания,
нарушения порядка созыва, подготовки
собрания,  проведения при отсутствии
кворума.

Собрание 20.02.2019 не проводилось,
сведения о нем никогда не являлись об-
щедоступными, не направлялись на
электронную почту членов СНТ, не раз-
мещались для общего доступа на доске
объявлений.

Председателем Савкиным А.И. допу-
щено существенное нарушение порядка
созыва, подготовки и проведения собра-
ния, влияющее на волеизъявление учас-
тников собрания: участники не извеща-
лись ни о проведении собрания, ни о по-
вестке дня, считаем, что, даже если со-
брание все же было проведено, то кво-
рум отсутствовал. У нас имеются прове-
ренные сведения, что в голосовании не
принимали участие более  310 членов
СНТ.

- следствием такого незаконного из-
брания  является то, что Савкин А.И.,  не-

законно осуществлял полномочия Пред-
седателя СНТ, указанные в ФЗ №217 и
Уставе СНТ, поскольку самовольно при-
нял на себя полномочия единоличного
исполнительного органа;

- если бы собрание проводилось, то
члены СНТ могли бы возражать против
кандидатуры Савкина А.И., заявлять сво-
его кандидата на должность Председа-
теля СНТ, т.к. уже на тот момент были оче-
видны его злоупотребления: устроил
членов своей семьи по трудовым дого-
ворам в СНТ, установив им без одобре-
ния общего собрания фонд заработной
платы, не соответствующий выполняе-
мым трудозатратам. Получал 60 000 руб-
лей в год за сварщика, не выполняя дан-
ных работ.Собирал в нарушение 217 ФЗ
РФ незаконно деньги за охрану. С 2019
по 2021 г.г. собрано более 600 000 руб-
лей. Распределял земельные участки в
СНТ членам своей семьи без решения
общего собрания.

- действия Савкина привели к убыткам
в СНТ, использованию денежных средств
не на общие нужды членов СНТ, а на лич-
ное обогащение  незаконно избранного
председателя Савкина А.И.

Члены СНТ "Возрождение" , разделя-
ющие нашу позицию, могут присоеди-
ниться к  иску в качестве соистцов или
третьих лиц, не заявляющих самостоя-
тельных требований.

С возникшими вопросами обращай-
тесь на адрес электронной почты:
Chepurnovigor@yandex.ru или по теле-
фонам 8-927-225-12-29; 8-927-122-
78-70.

Данное уведомление размещено на
доске объявлений СНТ "Возрождение",
опубликовано в газете "Упрямые факты",
в чате  СНТ "Возрождение" .

С уважением, инициативная группа:
Семенов В.В., Захаров В.В., Луконина
С.В.,  Деренчук Ю А., Вязанкин Е.

Извещение, размещенное администрацией Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района Саратовской области в газете
"Балаковские вести" (выпуск № 50д от 16.12.2021) о возможности приобретения 2/
2988 земельных долей в праве долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:05:000000:40,
расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Еланское МО (СПК
"Плеханы"), находящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующими указан-
ный земельный участок, считать ошибочным, недействительным.

Администрация Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области, в соответствии с ч. 4 ст. 12 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения" сообщает о возможности приобретения земельного участка
кадастровым номером 64:05:000000:17336, площадью 45000 кв.м., образованного
в счет выдела 2/2988 земельных долей в праве долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:05:000000:40, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский,
Еланское МО (СПК "Плеханы"), находящегося в муниципальной собственности, сель-
скохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, ис-
пользующими указанный земельный участок. Предложения о приобретении земель-
ного участка направлять по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовс-
кое шоссе, 18, 2 этаж, здание администрации Быково-Отрогского муниципального
образования по рабочим дням  с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), с прило-
жением документов, подтверждающих использование заявителем земельного уча-
стка, находящегося в долевой собственности.

ского района Саратовской области зе-
мельного налога" (далее-решение) сле-
дующие изменения:

Дополнить пункт 6 подпунктами 6.1.,
6.2, 6.3  следующего содержания:

"6.1. органы местного самоуправле-
ния Натальинского муниципального об-
разования - в отношении земельных уча-
стков, используемых ими для непосред-
ственного выполнения возложенных на
них функций;

6.2. учреждения культуры Натальинс-
кого муниципального образования;

6.3. муниципальные бюджетные уч-
реждения  Натальинского муниципаль-
ного образования;"

2. Решение Совета Натальинского му-
ниципального образования Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области от 19 октября 2018 года № 11
"О внесение изменений в решение Со-
вета Натальинского муниципального об-
разования от 29 октября 2014г. № 165
"Об установлении на территории Ната-
льинского муниципального образования
Балаковского муниципального района
Саратовской области земельного нало-
га" - признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
и распространить на правоотношения
возникшие с  1 января 2021 года.

Глава Натальинского муниципального
образования А.В. Аникеев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2021 года № 86 г. Ба-

лаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Бала-
ково, решением Совета муниципально-
го образования город Балаково от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении из-
менений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержденное ре-
шением Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 07 ноября 2005
года № 3",  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с
участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на террито-
риях, применительно к которым осуще-
ствляется подготовка проектов плани-
ровки территории и проектов межевания
территории, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с
реализацией проектов:

- проект планировки территории и про-
ект межевания в его составе территории
3 "Г" микрорайона в границах улиц: Вол-
жская, Строительная и 5 этажной заст-
ройки микрорайона №3 г. Балаково.

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образования

город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-

финансовой, экономической, социаль-
ной политике и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Совета муници-
пального образования город Балаково;

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по согла-
сованию);

Председатель комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область, г.

Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 64:40:041801, расположенного по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, тер. СТСН "Цемент", ул. Северо-восточная, з/у 21. Заказчиком кадастровых
работ является Шинкаренко Н.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 116 Г,
кв. 13, т.8-937-241-6000). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "24" янва-
ря 2022 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номером: 64:40:041801:3,
расположенный по адресу: Саратовская обл, г. Балаково, СТ "Энеретик", участок 20. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "27" декабря 2021г. по "24" января 2022г. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Начальник отдела архитектуры, градо-
строительства и информационного обес-
печения градостроительной деятельно-
сти администрации Балаковского муни-
ципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, гра-

достроительства и информационного
обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации Балаковского
муниципального района (по согласова-
нию).

3. Провести публичные слушания 27
января 2022 года в 17:30 ч. по адресу:
г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, ак-
товый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний
в целях разъяснения положений  проек-
та организует демонстрацию материа-
лов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня
вступления в силу настоящего постанов-
ления до 25 января 2022 года по адресу:
г.Балаково, ул. Трнавская, д.12, кабинет
227.

5. Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, ре-
гистрируются в рабочей группе публич-
ных слушаний в качестве выступающего.
Регистрация в рабочей группе заверша-
ется за день до дня проведения публич-
ных слушаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу письмен-
ные предложения и замечания по вопро-
су, выносимому на публичные слушания.
Замечания и предложения в письменной
форме граждане вправе предоставлять
в рабочую группу в срок до 25 января
2022 года по рабочим дням с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со
СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование данно-
го постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские ве-
сти".

9. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ (по согласованию).

         Р.С. Ирисов

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь-
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись-
ма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью
компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рек-
ламодатель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.
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