
№ 52д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4595)

30.12.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  20 декабря 2021 №  4695   г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Балаковского муниципального района

В целях обеспечения эффективного расходования средств субсидии из
областного бюджета бюджету Балаковского муниципального района на со-
финансирование расходных обязательств, возникающих при реализации
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, в соответствии с Положением об организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях Балаковского муниципального района, утвержденным постановлением
администрации Балаковского муниципального района от 09 ноября 2020
года № 3923), администрация Балаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Балаковского муниципального района, на каждый учебный день
(в расчете на одного обучающегося):

- с 01 декабря 2021 года в размере 137 рублей 00 копеек.
2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального

района обеспечить контроль за выполнением настоящего Положения ру-
ководителями общеобразовательных учреждений.

3. Действие настоящего постановления распространить на все правоот-
ношения, возникшие с 01 декабря 2021 года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

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

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  21 декабря 2021 №  4726     г. Балаково

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, город Балаково, ул.Чернышевского, д.44, аварийным и подле-
жащим сносу

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым дом и
жилого дома садовым домом", заключением межведомственной комиссии об оцен-
ке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым дом и жилого дома садовым домом, №
14 от 30 ноября 2021 года, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Саратовская область,
город Балаково, ул.Чернышевского, д.44, аварийным и подлежащим сносу.

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по адре-
су: Саратовская область, город Балаково, ул.Чернышевского, д.44:

- произвести снос указанного дома до 01.12.2023 года.
3. Комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами администрации Балаковского муниципального района осуществить мероп-
риятия по формированию земельного участка, занимаемого домом, расположенным
по адресу: Саратовская область, город Балаково, ул.Чернышевского, д.44.

4. Администрации Балаковского муниципального района осуществить контроль за
проведением собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: Саратовская область, город Балаково, ул.Чернышевского, д.44, сноса ука-
занного дома в срок, установленный пунктом 2 настоящего постановления.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации  Балаковского муниципального рай-
она (Палаев Н.В.) разместить постановление на сайте администрации Балаковского
муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации 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  20 декабря 2021 №  4698   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образо-
вательным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 70 "Те-
ремок" г. Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении Положения "О порядке формирования и
утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий
и учреждений Балаковского муниципального района", администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учрежде-
нием "Центр развития ребенка - детский сад № 70 "Теремок" г. Балаково Саратов-
ской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Ивановой С.В. в течение 5 рабочих дней после ут-
верждения тарифов на платные услуги направить письменную информацию об
утвержденных тарифах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. 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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнительные образовательные услуги,  оказы-
ваемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным уч-
реждением "Центр развития ребенка -  детский сад № 70 "Теремок" г. Ба-
лаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  20 декабря 2021 №  4699 г. Балаково

Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципального района на 2022
год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18 де-
кабря 2013 года № 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия реше-

ний о разработке муниципальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формиро-
вания и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ на территории муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района" (с изменениями), администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования
город Балаково на 2022 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень муниципальных программ Балаковского муниципально-
го района на 2022 год согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
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ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Балаковского
муниципального района:

- от 05.10.2020 № 3390 "Об утверждении перечня муниципальных программ му-
ниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального рай-
она на 2021 год";

- от 08.02.2021 № 365 "О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 5 октября 2020 года № 3390";

- от 02.03.2021 № 671 "О внесении изменений в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 5 октября 2020 года № 3390";
- от 26.04.2021 № 1474 "О внесении изменений в постановление администра-

ции Балаковского муниципального района от 05 октября 2020 года № 3390".
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев
Ознакомиться с приложением можно

на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  20 декабря 2021 №  4700    г. Балаково

Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление гражданам для собственных нужд
земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности"

В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 27 июля

2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", постановле-
нием администрации Балаковского муниципального
района от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг (осуществления муни-
ципального контроля)", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление
гражданам для собственных нужд земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности"
согласно 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 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 экономическому
развитию и управлению муниципальной собственно-
стью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Ознакомиться с приложением можно
на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  20 декабря 2021 №  4701    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 29.11.2017 № 5232

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Совета
муниципального образования город Балаково от 25.01.2017 № 307 "О системе
оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений муници-
пального образования город Балаково", Уставом муниципального образования
город Балаково, администрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-
кого муниципального района от 29.11.2017 № 5232 "Об утверждении отраслевого
положения "Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений му-
ниципального образования город Балаково, осуществляющих деятельность в сфе-
ре дорожного хозяйства и благоустройства":

1.1. Пункт 5.1 отраслевого положения дополнить абзацами:
"Работникам также может быть установлена компенсационная выплата - ком-

пенсационная доплата сохранения размера заработной платы, которая выплачи-
вается за период невозможности исполнения трудовых обязанностей  (неиспол-
нения трудовых обязанностей в полном объеме), влекущих утрату стимулирую-
щих выплат, в случаях установления уполномоченным органом или должностным
лицом:

- нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы;
- режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
- карантина или иных ограничительных мероприятий в целях обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения при угрозе распростране-
ния заболеваний, представляющих опасность для окружающих.".

1.2. Приложение № 1 к отраслевому положению "Размеры месячных окладов
(должностных окладов) руководителей, специалистов муниципальных казенных
учреждений муниципального образования город Балаково, осуществляющих де-
ятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства" изложить в новой
редакции согласно приложению № 1;

1.3. Приложение № 2 к отраслевому положению "Размеры месячных окладов
(должностных окладов) технического персонала муниципальных казенных учреж-
дений муниципального образования город Балаково, осуществляющих деятель-
ность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства" изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2;

1.4. Приложение № 5 к отраслевому положению "Размер премии по результа-
там работы руководителей, специалистов и технического персонала муниципаль-
ных казенных учреждений муниципального образования город Балаково, осуще-
ствляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства (для
формирования годового фонда оплаты труда)" изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3.

2. Руководителям муниципальных казенных учреждений муниципального обра-
зования город Балаково, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хо-
зяйства и благоустройства внести соответствующие изменения в положения об
оплате труда работников учреждений и штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 года.

4. 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.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района      С.Е.Грачев

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского муниципаль-
ного  района

Размеры месячных окладов (должностных окладов) руководителей, спе-
циалистов муниципальных казенных учреждений муниципального образо-
вания город Балаково, осуществляющих деятельность в сфере дорожного
хозяйства и благоустройства

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 24 декабря  2021  №  4766    г. Балаково

О признании утратившим силу постановления администрации Балаковс-
кого муниципального района от 25.03.2019 № 973

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 26.08.2011 № 458-П "О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг, а также административных регламентов осуществления
муниципального контроля", постановлением администрации Балаковского муни-
ципального района от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (осуществ-
ления муниципального контроля)", администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 25.03.2019 № 973 "Об утверждении административного
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регламента "Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
Балаковского муниципального района Саратовской области".

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. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаков-
ского муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение сведе-

ний в Федеральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и в Федеральной го-
сударственной информационной системе "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)".

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя гла-

вы администрации Балаковского муниципального района по муниципальному кон-
тролю и правовому обеспечению Матазову Е.А.

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 24 декабря 2021 № 4775 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 31 января 2017 года № 299

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, решением Собрания Балаковского муниципального района от 26 января 2018
года № 18-257 "О повышении и индексации оплаты труда отдельных категорий
работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ба-
лаковского муниципального района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-
кого муниципального района от 31 января 2017 года № 299 "Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования Балаковского муниципального района, подведомственных ко-
митету образования администрации Балаковского муниципального района":

1.1. Пятый абзац пункт 4.3 Раздела 4 Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений дополнительного образования Балаковского муни-
ципального района, подведомственных комитету образования администрации
Балаковского муниципального района, "Выплаты стимулирующего характера" из-
ложить в новой редакции:

"Выплата за качество по основной должности работника, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей пропорционально ставке рабочего времени, установленной в трудо-
вом договоре работника в отчетном периоде.".

1.2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений дополнительного образования Балаковского муниципального райо-
на, подведомственных комитету образования администрации Балаковского му-
ниципального района, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Подпункт
1.2. настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.12.2021г.

3. 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.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
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 24 декабря 2021 № 4776 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 06.02.2020 № 449

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", решением Собрания от 26 января 2018 года № 18-257 "О повышении и ин-
дексации оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреж-
дений и органов местного самоуправления Балаковского муниципального райо-
на", администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-
кого муниципального района 06.02.2020 № 449 "Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений образования Балаковского
муниципального района, подведомственных комитету образования администра-
ции Балаковского муниципального района":

1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений образования Балаковского муниципального района, подведомствен-
ных комитету образования администрации Балаковского муниципального райо-
на, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2021г.

3. 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.

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

Глава Балаковского муниципального района      С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2021 № 4774 г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-

ниципального района от 01.06.2015 № 2383

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания Балаков-
ского муниципального района от 26.01.2018 № 18-257 "О повышении и индекса-
ции оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений и
органов местного самоуправления Балаковского муниципального района", адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-
кого муниципального района от 01.06.2015 № 2383 "Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных оздоровительных (профильных) цен-
тров Балаковского муниципального района":

1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных
детских оздоровительных (профильных) центров Балаковского муниципального
района изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2021г.

3. 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.

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального
района

Установление должностных окладов по профессиональным квалифика-
ционным группам должностей работников

Должностные оклады педагогических работников муниципальных детс-
ких оздоровительных (профильных) центров

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степная, 24А,

ira.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68-68-65, квалификационный аттестат 64-11-264),
выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка в
кадастровом квартале 64:40:041401, расположенного  по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, г. Балаково, тер. ТСНСТ "Садовод", участок 199. За-
казчиком кадастровых работ является: Жих Елена Чеславовна. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г.Балаково, ул.Степная, 24А, "15" февраля 2022г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково,
ул.Степная, 24А. Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "27" декабря 2021г. по адресу: г. Балаково, ул.Степ-
ная, 24А. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок по адресу: ТСНСТ "Садо-
вод", участок №183 (кадастровый номер 64:40:041401:85, Собственность, № 64-
1.40-123.2000-2457.2 от 29.01.2001) - собственник Стуклова Любовь Ивановна. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12, статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27 декабря  2021  №  4796   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 07.11.2014 № 5469

Руководствуясь "Положением о порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ на территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского муниципального района, их форми-
рования и реализации, проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района", утвержденным
постановлением администрации Балаковского муниципального района
от 18.12.2013 № 4952 (с изменениями), администрация Балаковского му-
ниципального района

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

ниципального района от 07.11.2014 № 5469 "Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие системы образования на территории Ба-
лаковского муниципального района":

- приложение № 1 к муниципальной программе "Сведения о целевых
показателях муниципальной программы "Развитие системы образования
на территории Балаковского муниципального района" изложить в новой
редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по соци-
альным вопросам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Ознакомиться с приложением можно
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27 декабря  2021  №  4798                                                             г. Балаково

Об утверждении комплексной программы "Защита прав потре-
бителей на территории Балаковского муниципального района на
2022 - 2025 годы"

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 "О
защите прав потребителей", Уставом Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, администрация Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную программу "Защита прав потребителей на

территории Балаковского муниципального района" согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации БМР www.admbal.ru в сете-
вом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению муниципальной собственностью Балу-
кова А.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Ознакомиться с приложением можно
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 декабря  2021  №  4858          г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 21 декабря 2015 года № 4960

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом
муниципального образования город Балаково, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 21 декабря 2015 года № 4960 "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в границах муниципального образования город Балаково":

- в приложении №1 "Шкала для оценки критериев для определения победите-
лей конкурса" к "Положению об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам муниципального образования город Бала-
ково" Критерии под № 2 и № 4 читать в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27 декабря  2021  №  4794

г. Балаково

О подготовке проекта межевания
территории

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уста-
вом Балаковского муниципального рай-
она, Правилами землепользования и
застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муни-
ципального района, утвержденными
решением Совета муниципального об-
разования город Балаково Балаковско-
го муниципального района от 23 сен-
тября 2011 года № 311 (с изменения-

Информационное сообщение о воз-
можном установлении публичного сер-
витута

Администрация Балаковского муници-
пального района Саратовской области сооб-
щает о возможном установлении публично-
го сервитута на территории города Балако-
во Саратовской области.

1. Наименование уполномоченного орга-
на, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута: Ад-
министрация Балаковского  муниципально-
го района Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области.

2. Цели установления публичного сервиту-
та: размещение линейного объекта - "Сети во-
доснабжения и водоотведения к особой эко-
номической зоне по адресу: Саратовская об-
ласть, р-н. Балаковский, в границах Быково-
Отрогского муниципального образования".

3. Адрес или иное описание местоположе-
ния земельного участка (участков), в отно-
шении которого испрашивается публичный
сервитут:

установление публичного сервитута пла-
нируется на части земель и (или) земельных
участков с кадастровыми номерами:

64:05:120301:178 Саратовская область, р-
н Балаковский, в границах Быково-Отрогс-
кого МО;

64:40:020406:101 Саратовская область, г
Балаково, ул Вокзальная, д 111/1, дом 111/2;

64:40:020406:102 Саратовская область, г
Балаково, ул Вокзальная, д 111/1, 111/2;

64:40:020406:1472 Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Вок-
зальная, з/у 109;

64:40:020406:2 Саратовская область, г
Балаково, на пересечении ул. Вокзальная и
ул. Саратовское шоссе;

64:40:030302:264 Саратовская область, г.
Балаково, район трассы Балаково-Саратов;

64:40:030302:265 Саратовская область, г.
Балаково, район трассы Балаково-Саратов;

64:40:030302:582 Саратовская обл, г Ба-
лаково, район ТЭЦ-4;

64:40:030302:590 Саратовская область, г
Балаково, район ул. Саратовское шоссе и
Саратовского тракта;

64:40:030302:93 Саратовская область, г
Балаково, ул Саратовское шоссе, д 2;

64:40:030305:106 Саратовская область, г.
Балаково, в районе ОАО "Балаковорезино-
техника", в границах Быково-Отрогского МО,
ВЛ-220 кВ "Балаково-Ершов", входящая в
электросетевой комплекс ВЛ-220 кВ "АЭС-
Горный, БАЭС-Ершов, Центральная-АЭС II,

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 сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального
района" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев

ми), администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке до-
кументации по проекту межевания тер-
ритории в отношении кадастрового
квартала 64:40:010402 под многоквар-
тирными жилыми домами, расположен-
ными по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул.Чапаева, д.№ 129, 131.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района   С.Е.Грачев

Балаково-Ершов";
64:40:030305:82 Саратовская область, г Ба-

лаково, район ОАО "Балаковорезинотехника";
64:40:030305:94 Саратовская обл, г Бала-

ково, район ТЭЦ-4;
64:40:041603:205 Саратовская область, г

Балаково, ул Саратовское шоссе;
64:40:041603:207 Саратовская область, г

Балаково, ул. Саратовское шоссе, ул. Вок-
зальная;

64:40:000000:16837 Саратовская область,
г Балаково;

64:40:000000:36 Саратовская область,
Балаковский р-н, г. Балаково, Марксовский
район от пс Б.Отрог до пс М.Быковка с от-
пайкой на пс Свердлово, от пс Центральная
до 212 опоры с отпайкой на пс Маянга, от пс
М. Быковка до пс Маянга, с отпайкой на пс
Коммунар, от пс Центральная до пс Б. Отрог,
от пс Центральная до пс Кормежка,от пс Кор-
межка до пс Россия с отпайкой пс Бол. Ку-
шум, ВЛ-35 Кв "Кормежка-Россия от пс Б.
Отрог до пс Кормежка с отпайкой на пс ПТФ,
от пс Кормежка до ПТФ;

64:40:000000:37 Саратовская обл, г Балако-
во, от п/с "Балаковская" до п/с "Центральная";

64:40:030305:10 Саратовская область, г
Балаково, промзона р-н РТИ

4. Ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, а
также подать заявления об учете прав на ука-
занные земельные участки (в случае, если
права на них не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости)
можно по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 226, пон.-
пят.: 8.00ч.-12.00ч.,  13.00ч.-17.00ч. Телефон
для справок 8(8453)323966, 8(8453)323262.

Заявления об учете прав на земельные
участки принимаются в течение 30 дней со
дня официального опубликования настоя-
щего сообщения.

Правообладатели земельных участков,
подавшие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обес-
печения их прав в связи с отсутствием ин-
формации о таких лицах и их правах на зе-
мельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве,
а также описание местоположения границ
публичного сервитута, размещено на офици-
альном сайте администрации Балаковского
муниципального района Саратовской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.admbal.ru.

Описание местоположения границ пуб-
личного сервитута (схема расположения
публичного сервитута на кадастровом пла-
не территории) (Приложение 1).
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27 декабря  2021  №  4779  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско-
го муниципального района от 26 апреля 2017 года № 1846

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 13.07.2015 года № 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 законодательные акты Российской Феде-
рации", Законом Саратовской области от 28 марта 2016 года № 31-ЗСО "Об
отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Саратовской области", Уставом Балаковского муниципального района,
Уставом муниципального образования город Балаково, учитывая экспертные
заключения, администрация Балаковского муниципального района

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

ципального района от 26 апреля 2017 года № 1846 "Об установлении регули-
руемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город
Балаково, двух и более поселений, находящихся в границах Балаковского му-
ниципального района Саратовской области":

1.1. Пункт 1 постановления читать в новой редакции:
"1. Установить предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров

автомобильным транспортом по городским муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах муниципального образования город Балаково в
транспортных средствах категорий М2, М3:

- в размере 27 рублей за одну поездку при наличном расчете;
- в размере 25 рублей за одну поездку при безналичном расчете".
1.2. Пункт 2 постановления читать в новой редакции:
"2. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров автомобиль-

ным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в гра-
ницах двух и более поселений, находящихся в границах Балаковского муници-
пального района Саратовской области:

- в транспортных средствах категорий М2, М3 в размере 3,00 рубля за каждый
километр пути, но не менее тарифа в транспортных средствах, установленного
пунктом 1 настоящего постановления за одну поездку при наличном расчете".

2. Рекомендовать юридическим лицам, независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, физическим лицам, зарегистриро-
ванным в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющим пе-
ревозки пассажиров и багажа общественным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования
город Балаково и муниципальным маршрутам регулярных пассажирских пе-
ревозок в границах двух и более поселений, входящих в состав Балаковского
муниципального района, обеспечить размещение информации о тарифах, ус-
тановленных настоящим постановлением, в транспортных средствах по пере-
возке пассажиров, в местах, доступных для обзора.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом из-
дании "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования, но не ранее 15 января 2022 года.

5. Признать утратившими силу п. 1, 2 постановления администрации Бала-
ковского муниципального района от 19 сентября 2018 года № 3428 "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Балаковского муниципально-
го района от 26 апреля 2017 года № 1846".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Ответственность

за телефонный терроризм
Телефонный терроризм - заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терро-

ризма или о заложенном устройстве
Терроризм - это вопиющее зло, несущее смерть многим невинным людям, разрушения,

страдания и боль. Поэтому отношение к тем, кто решил «пошутить», то есть заведомо ложно
сообщил о заложенном взрывном устройстве или о готовящемся акте терроризма, должно
быть резко отрицательное, осуждающее.

Ведь ни одно такое сообщение нельзя проигнорировать, всегда необходима проверка для
того, чтобы обезопасить людей, сохранить их жизни. Поэтому, когда поступает подобное
сообщение, все службы, призванные защищать жизнь и безопасность людей, поднимаются
по тревоге: это полиция, МЧС, машины скорой медицинской помощи, кинологи и др. Про-
водится эвакуация людей, прерывается рабочий процесс, что в некоторых случаях недопус-
тимо и может привести к новой беде.

ЧТО ТАКОЕ ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ?
 К телефонному терроризму относятся преступления, совершаемые с помощью звонков

со стационарных и мобильных телефонов, а также с факсимильных аппаратов. Целью таких
вызовов может стать банальное хулиганство, желание прославиться, срыв работы важного
объекта или мероприятия, шантаж конкретного человека либо просто ложный вызов спец-
служб.

В России существует статья 207 УК РФ: «Статья 207. Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, - наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами
на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на
срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет».

Кроме этого существует статья 19.13 КоАП РФ, наказывающая просто за ложный вызов
спецслужб. «Статья 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных служб. За-
ведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных
специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей».

Памятка по профилактике телефонного терроризма учащихся
Телефон является основным каналом сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Как правило, телефонные звонки такого рода бывают анонимными, то есть злоумышленник
не называет своего имени и не сообщает, почему и с какой целью он задумал совершить
этот звонок.

Нередки случаи подобных звонков среди учащихся образовательных учреждений. Что это?
Детская шалость или недетская глупость? «Шуткой» такие действия можно назвать весьма
условно. Такие действия квалифицируются как уголовное преступление: «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» (ст. 207 Уголовного кодекса РФ). Напомним, что уголовная
ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает в отноше-
нии лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет. На учащихся, не достиг-
ших возраста 14 лет, данные виды ответственности не распространяются.

Однако, независимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с отсутствием у
него собственного имущества и доходов) возлагается ответственность за материальный
ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке
поступивших угроз. Правоохранительные органы обязаны оперативно реагировать на все
звонки, поступающие на пульт дежурного, даже если они слышат в трубке детский голос и
понимают, что сообщение заведомо ложное. Современные технические средства позволя-
ют идентифицировать анонима по спектру голоса, обеспечивая тем самым выполнение од-
ного из основополагающих принципов борьбы с терроризмом - неотвратимое наказание за
террористическую деятельность в любой форме.

Уголовный кодекс предусматривает за это для несовершеннолетних весьма суровое на-
казание:  штраф в размере до 200000 р. (двухсот тысяч рублей) или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,  исправитель-
ные работы на срок до одного года, арест на срок от трех до четырех месяцев, лишение
свободы на срок до трех лет.

Помните! Одна «шутка» может сломать вашу жизнь! Берегите себя!


