
№ 5д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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3.02.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26 января  2022  №  224                              г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 03 ноября 2017 года №4893

В соответствии с Федеральным законом от 17 ноября 1995 года №169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»», в целях реализа-
ции единой государственной политики в сфере архитектуры и градостроитель-
ства, выработки рекомендаций в области градостроительной и архитектурной
деятельности, направленных на повышение уровня архитектурно-строитель-
ного проектирования, а также развития Балаковского муниципального района,
с учетом изменения состава членов Градостроительного совета Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 03 ноября 2017 года №4893 «О создании Градостроительного
совета Балаковского муниципального района»:

1.1 Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению.
1.2 В приложении №2:
- п.4.1. изложить в новой редакции: «Председателем Совета является началь-

ник отдела архитектуры, градостроительства информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности администрации Балаковского муниципального рай-
она»;

- в п.4.3. слова: «или заместителя председателя Совета» - исключить;
- п5.8. изложить в новой редакции: «Заседание Совета считаются правомочны-

ми для принятия решения при участии на заседании не менее половины состава
Совета с учетом участников, находящихся в режиме временной дистанционной
(удаленной) занятости»;

- п.5.9. изложить в новой редакции: «Голосование производится подсчетом го-
лосов членов Совета, в том числе голосов членов Совета, находящихся в режиме
временной дистанционной (удаленной) занятости. Принятым считается решение
Совета, за которое проголосовало большинство из состава участников заседания
Совета».

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», разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru. и в сетевом изда-
нии «Правовые акты» www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
  С.Е. Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Председатель Совета

Кондрашова
Ирина Викторовна начальник отдела архитектуры, градостроительства и

информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района

Секретарь Совета

Синодова
Елена Александровна старший инженер отдела по координации работы ЖКХ

администрации Балаковского муниципального района

Члены Совета

Канатов
Павел Степанович    заместитель главы администрации Балаковского муници-

пального района по строительству и развитию ЖКХ

Ирисов
Роман Сергеевич  глава муниципального образования город Балаково Балаков-

ского муниципального района
(по согласованию)

Родионов
Леонид Викторович председатель комитета по бюджетно-финансовой, эконо-

мической, социальной политике и вопросам ЖКХ Совета муниципального обра-
зования город Балаково

(по согласованию)

Макарова
Юлия Владимировна   председатель комитета по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района

Шаруев
Виктор Николаевичпочетный архитектор РФ (по согласованию)

Горбачев
Владимир Александрович почетный архитектор РФ (по согласованию)

Снежинский
Сергей Александрович почетный архитектор РФ (по согласованию)

Закирова
Татьяна Тимофеевна  канд. архитектуры, член Союза Архитекторов России
(по согласованию)

Медведев
Игорь Юрьевич  архитектор, член Союза Архитекторов России
(по согласованию)

Булавина
Лидия Ивановна      заведующий сектором развития застроенной территории

отдела архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности  администрации Балаковского муниципаль-
ного района

Даньшина
Наталья Николаевна архитектор (по согласованию)

Царева
Марина Сергеевна архитектор (по согласованию)

Ларькина
Светлана Сергеевна    архитектор (по согласованию)

Политова
Лина Анатольевна      бакалавр архитектуры (по согласованию)

Буров
Дмитрий  Валерьевич       архитектор (по согласованию)

Заляховская
Наталья Геннадьевна        архитектор  (по согласованию)

Милешина
Светлана Николаевна      главный инженер ООО «Энергопромпроект»
(по согласованию)

Решетнев
Андрей Александрович    директор-главный инженер Территориального
управления по теплоснабжению в г.Балаково филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»
(по согласованию)

Морозов
Юрий Леонидович директор филиала АО «Облкоммунэнерго»
«Балаковские городские электрические сети»
(по согласованию)

Мельник
Станислав Васильевич директор МУП БМР «Балаково-Водоканал»
(по согласованию).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
 П.С. Канатов
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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 января  2022  №  247                         г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 15.12.2017 № 5534

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, по-
становлением 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 Ба-
лаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Балаково и Балаковского муници-
пального района» (с изменениями), администрация Балаковского муниципально-
го района

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

пального района от 15.12.2017 № 5534 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования
город Балаково на 2018-2022 годы»:

- в заголовке постановления администрации Балаковского муниципального рай-
она и наименовании муниципальной программы слова: «2018-2022 годы» - исклю-
чить, читать: «2018-2024г»;

- муниципальную программу 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 в сетевом изда-
нии «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

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Благоустройство населённых мест – это совокупность работ и мероприятий,

осуществляемых для создания здоровых, удобных условий жизни населения
на территории городов, посёлков городского типа, сельских населённых мест и
мест массового отдыха. Благоустройство охватывает часть вопросов, объединяе-
мых понятием «градостроительство», и характеризует прежде всего уровень ин-
женерного оборудования территории населённых мест, санитарно-гигиеническое
состояние их воздушного пространства, водоёмов и почвы. Благоустройство на-
селённых мест включает работы по инженерной подготовке территории; устрой-
ству дорог; развитию городского транспорта; строительству сооружений и про-
кладке коммунальных сетей: водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.
Отдельные мероприятия                      по озеленению, улучшению микроклимата,
оздоровлению и охране от загрязнения воздушного пространства, открытых во-
доёмов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня городского шума, умень-
шению возможности уличного травматизма и пр.

Внешнее благоустройство – одна из основных проблем, которую приходится
решать эксплуатирующей организации на территориях жилой застройки. Комп-
лекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территории, вклю-
чает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспорт-
ных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и
объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования,
садово-парковой мебели.
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Велико значение зеленых насаждений в пределах жилых территорий. Прежде все-
го, зеленые насаждения входят составной частью в природный комплекс города и
участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая
скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень шума. Зеленые насаж-
дения – наилучшая среда для формирования рекреационных элементов жилой за-
стройки: площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных площадок. Кроме того,
они являются прекрасным средством обогащения ландшафта территорий жилой
застройки. Поэтому сохранность зеленых насаждений, правильный и своевремен-
ный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию.

Каждая жилая группа должна включать следующие планировочные элементы
благоустройства со специальным оборудованием:

- площадки для отдыха (кратковременный отдых, тихий отдых, настольные игры);
- детские игровые площадки (для детей разных возрастов);
- комплексные общественные пространства многофункционального назначения

для всех возрастных групп населения) формируются при наличии территории
и в зависимости от конкретных условий участка;

- площадки хозяйственного назначения (для сушки белья, чистки одежды
и ковров, мусоросборников);

- площадки для выгула собак;
- стоянки для автомашин.
Одна из задач внешнего благоустройства – повышение разнообразия                             и

художественной выразительности застройки и открытых озелененных про-
странств. По своему назначению их можно разделить на 5 основных групп:

- малые формы утилитарного назначения массового использования – скамьи,
ограждения, указатели, номерные знаки домов, лестницы, подпорные стенки и
т.п.;

- малые формы декоративного назначения - декоративные стенки, трельяжи,
фонтаны, беседки, вазы для цветов, скульптуры;

- малые формы игрового и физкультурного назначения, игровые элементы дет-
ских площадок - качели, карусели, бумы, песочницы, стенки для лазания, каталь-
ные горки и т.п.;

- малые формы для площадок отдыха для взрослых - перголы, питьевые фон-
танчики, столы и др.;

- оборудование спортивных площадок – сетки со столбами, баскетбольные щиты,
ворота для хоккея, столики для настольного тенниса и др.

Многие элементы благоустройства носят массовый характер и могут быть типовы-
ми, например указатели, скамьи, урны, ограды, оборудование, подпорные стенки.

Содержание малых архитектурных форм должно предусматривать их нормаль-
ную эксплуатацию. Садово-парковая мебель, малые архитектурные формы                    и
оборудование должны иметь хороший внешний вид: окрашены, содержаться
в чистоте и находиться в исправном состоянии. Их цветовое решение должно вно-
сить  в городскую застройку жизнерадостный колорит и разнообразие. При эксп-
луатации детских площадок необходимо уделять особое внимание качеству, чис-
тоте и экологичности песка. Рекомендуется применение песка, не содержащего
вредных примесей, солей тяжелых металлов, примесей глины. Конструктивные
элементы оборудования детских, спортивных, хозяйственных и площадок для от-
дыха должны отвечать требованиям прочности, надежности и безопасности при
эксплуатации.

Эксплуатационные организации должны способствовать проведению городс-
кой экологической политики на местах путем реализации комплексных меропри-
ятий по стабилизации экологической обстановки и снижения загрязнения среды
до установленных нормативов.

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение
в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды горо-
дов и поселков, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта
и промышленных предприятий. При выполнении комплекса мероприятий они спо-
собны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов
и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигие-
нические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных
местах (парках, бульварах, скверах,  на площадях и т.д.). Уровень благоустройства
и озеленения территорий – один из показателей качества среды обитания, от уров-
ня развития сферы благоустройства и озеленения города зависит качество жизни
горожан. Ведущая целевая функция города – обеспечение населения оптималь-
ными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное
в рамках возможностей общества.

Надлежащее содержание придомовой территории является обязанностью соб-
ственников помещений в многоквартирных домах. Именно в этом и заключается
сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ори-
ентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений                                 в
многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной
мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию са-
нитарного состояния общего имущества в таких домах, в том числе по благоуст-
ройству дворов.

Для наиболее комфортного проживания и отдыха людей необходимо создавать
благоприятные условия. В целях безопасности дорожного движения внутриквар-
тальные проезды должны соответствовать установленным нормативам. Тротуары
и дворовые проезды, в комплексе должны создавать единую сеть, удобную                и
безопасную для пользования жителей.

При разработке муниципальной программы предусмотрена синхронизация
объектов в рамках реализации приоритетных проектов с программными мероп-
риятиями, реализуемых на территории муниципального образования город Ба-
лаково.

Таким образом, реализация программы обеспечит скоординированность дей-
ствий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправле-
ния и собственников помещений в многоквартирных домах, направленных
на благоустройство внутридворового пространства, а также обустройства зоны
массового отдыха.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для комфортно-

го проживания населения в условиях доступной городской среды.
Задачами муниципальной программы являются:
- разработка и реализация проектов по благоустройству дворовых территорий

с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства;
- разработка и реализация проектов по благоустройству общественных терри-

торий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства,
реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства;

3. Целевые показатели муниципальной программы
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
- количество благоустроенных дворовых территорий  от общего количества тре-

бующих проведения мероприятий по благоустройству - 16 единиц в 2018 году, 20
единиц в 2019 году, 9 единиц в 2020 году, 3 единицы в 2021 году, 2 единицы в 2022
году;

- количество обустроенных общественных территорий от общего количества
требующих проведения мероприятий по обустройству - 1 единица в 2018 году, 3
единицы в 2019 году, 6 единиц в 2020 году, 7 единиц  в 2021 году, 6 единиц в 2022
году, 1 единица в 2023 году,  1 единица в 2024 году.

- количество мероприятий по осуществлению цифровизации городского осве-
щения 1 единица в 2019 году, 1 единица в 2020 году,1 единица в 2021 году,1 еди-
ница в 2022 году.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены
в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы ре-
ализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является
повышение уровня благоустройства дворовых территорий, обустройства мест
массового отдыха населения с учетом формирования условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым
и общественным территориям муниципального образования город Балаково по-
средством устройства безбарьерного спуска и подъема на тротуары, а также уст-
ройства детского игрового оборудования, приспособленного для детей
с ограниченными возможностями, в местах массового отдыха населения.

Благоустройство не менее 50 дворовых территорий к 2024 году, учитывающих
потребности комфортного проживания граждан, с использованием инструментов
общественного контроля.

Обустройство не менее 25 общественных территорий города Балаково к 2024
году, учитывающих требования по созданию современной городской среды,
с использованием инструментов общественного контроля.

Реализация не менее 4 мероприятий по цифровизации городского освещения
к 2024 году.

Программа реализуется в 7 этапов:
1 этап - 2018г.
2 этап - 2019г.
3 этап - 2020г.
4 этап - 2021г.
5 этап - 2022г.
6 этап - 2023г.
7 этап - 2024г.

5. Обобщенная характеристика подпрограмм (подпрограммы)
муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться по следующим

подпрограммам.
Подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания».
Основной целью подпрограммы является разработка и реализация проектов

по благоустройству дворовых территорий с соблюдением федеральных требова-
ний (стандартов) благоустройства.

Для достижения основной цели требуется решение задачи по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий муниципального образования город Балаково.

Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды».
Основной целью подпрограммы является разработка и реализация проектов

по благоустройству общественных территорий с соблюдением федеральных тре-
бований (стандартов) благоустройства, реализация мероприятий по цифровиза-
ции городского хозяйства.

Для достижения основной цели требуется решение задачи по обустройству мест
массового отдыха населения (городских парков).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен
в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения приведены

в приложении № 3 к муниципальной программе.

 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления
рисками

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей
необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются миними-
зация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и пока-
зателей Программы.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки эф-
фективности реализации мероприятий Программы, своевременной корректиров-
ки перечня основных мероприятий и показателей Программы, а также на основе
обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных
организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей не-
обходимо учитывать возможные финансово-экономические и социальные риски.

1. Финансово-экономические риски.
Данные риски связаны с недостаточностью средств, предусмотренных подпрог-

раммами на решение поставленных задач. Достижение целевых показателей (ин-
дикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из бюджета.

Минимизация финансово-экономических рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий

программы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей

муниципальной программы;
- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных

организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
- установления ограничений по авансовым платежам при заключении муници-

пальных контрактов (договоров);
- взыскание пеней с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по муниципальному контракту (договору),                                          за
несвоевременное выполнение работ, оказание услуг.

Влияние финансово-экономических рисков оценивается  как «высокий».
2. Социальные риски.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженно-

сти из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях.
Минимизация социальных рисков возможна на основе:
- привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов раз-

вития транспортной инфраструктуры;
- публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.
Влияние социальных рисков оценивается как «средний».
Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического анализа
и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на

бумажном носителе и в электронном виде с приложением пояснительной запис-
ки следующую отчетность:
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- ежеквартальный отчет (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) с нарастающим ито-
гом о ходе реализации муниципальных программ не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, по формам, согласно приложениям № 7-10
к Положению 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», ут-
вержденному постановлением администрации Балаковского муниципального рай-
она от 18.12.2013г. № 4952;

- годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (отдельно по каж-
дой программе) (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующе-
го за отчетным годом, предоставляется не позднее 25 января следующего за отчет-
ным годом по формам согласно приложениям № 7-13 к Положению о порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ на территории муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района», утвержденному постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковс-
кого муниципального района имеет право запрашивать дополнительную иную ин-
формацию в рамках осуществления мониторинга за реализацией муниципальной
программы.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания»

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем и прогноз ее развития, а также обоснование включения

в муниципальную программу
В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-

ственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей
долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном учас-
тке объекты.

Надлежащее содержание придомовой территории является обязанностью соб-
ственников помещений в многоквартирных домах. Именно в этом и заключается
сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ори-
ентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений
в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной
мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию са-
нитарного состояния общего имущества в таких домах, в том числе по благоуст-
ройству дворов.

По итогам инвентаризации территории города, проведенной в 2017 году, пас-
порта (см. приложение №5 к муниципальной программе) разработаны на 274 дво-
ровые территории (охватывающие 926 многоквартирных дома), из которых наи-
более нуждающиеся в работах по благоустройству признаны 141 дворовые тер-
ритории, которые планируется благоустроить в течение срока исполнения муни-
ципальной программы

2018 год
1. ул.Рабочая 45, 47
2. ул.60 лет СССР 28, 29, 30, ул.Октябрьская 40
3. ул.20 лет ВЛКСМ 54, 56, 58
4. ул.Свердлова 43
5. ул.Ленина 98, 102 (1 этап)
6. ул.Ленина 107А, ул.Комсомольская 35
7. ул.50 лет ВЛКСМ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
8. ул.Н Леонова 18, 19, ул.Минская 4, 8 (1 этап)
9. ул.Минская 39, 41, 45 (1 этап)
10. ул.Вокзальная 9а, 10а, 18, 19 (1 этап)
11. ул.Саратовское шоссе 13, ул.Шевченко 114Б, 104, 104Б
12. ул.30 лет Победы 4, 4а, 4Б
13. ул.Трнавская 31
14. ул.Трнавская 57, 75 (1 этап)
15. ул.Степная 10, 12,4, 16
16. ул.Проспект Героев 42, 44, 44а, 46 (1 этап)

2019 год
1. ул.Рабочая 53, 55 (1 этап)
2. ул.Пролетарская, 2, 4
3. ул.Свердлова 9, 13 (1 этап)
4. ул.Ленина, 60
5. ул.Чапаева д.116 Б, В (1 этап)
6. ул.Титова 41, 41а, 43, 43а
7. ул.Менделеева,16, ул.50 лет ВЛКСМ 27, 28
8. ул.Минская, 2 (2 этап)
9. ул.Заречная, 2 (1 этап)
10. ул.Вокзальная, 5а (1 этап)
11. ул.Шевченко, 99 (2 этап)
12. ул.Саратовское шоссе 27, 29 (1 этап)
13. ул.Проезд Энергетиков, 12 (1 этап)
14. ул.Набережная Леонова, 61
15. ул.Трнавская, 73 (2 этап)
16. ул.Степная 13, 15
17. ул.Степная, 27/5, 27/6, 27/7 (1 этап)
18. ул.Саратовское шоссе 51, 53, 55
19. ул.Проспект Героев, 44б (2 этап)
20. ул.Саратовское шоссе 89/1, 2, 3, 4

2020 год
1. ул.Факел Социализма 9, 11
2. ул.Факел Социализма 1
3. ул.Факел Социализма, 2, 4
4. ул.Факел Социализма 3
5. ул.Факел Социализма 7а
6. ул.Факел Социализма 5, 7
7. ул.Факел Социализма 13, 15
8. ул.Факел Социализма 6а
9. ул.Площадь Свободы 5, 5а

2021 год
1. ул.30 лет Победы, 36 б
2. ул.Шевченко, 112
3. ул.Титова, 53

2022 год
1. ул.Чапаева, 123
2. ул.Чапаева, 125

Территории, нуждающиеся в благоустройстве в последующие годы:
1. ул.Рабочая д.57, 59, 61 (2 этап)
2. ул.Кормежинская д.31, ул.Коммунистическая д.127, ул.Харьковская д.32
3. ул.Ленина д.54, 56
4. ул.Рабочая д.37, 39, 41
5. ул.Харьковская д.34
6. ул.60 лет СССР д.31, 32
7. ул.Братьев Захаровых д.4(3 округ), 6
8. ул.Братьев Захаровых д.10 (2 этап)
9. ул.20 лет ВЛКСМ д.52, ул.Братьев Захаровых д.12
10. ул.Ленина д.50, ул.Братьев Захаровых 14, 16
11. ул.Свердлова д.3, 5 (2 этап)
12. ул.Свердлова д.15, 17, 19, 21
13. ул.Октябрьская д.50
14. ул.Октябрьская д.42
15. ул.Свердлова д.27, 29, 31
16. ул.Факел Социализма д. 13а, ул.Ленина д.76, 76а
17. ул.Площадь Свободы №5, ул.Ленина №70
18. ул.Ленина д.68, ул.Свердлова д.47
19. ул.Ленина д.82, 84, 86
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20. ул.Ленина д.78, 80, 90
21. ул.Свердлова д.45
22. ул.Факел Социализма д.19а, 29
23. ул.Ленина д.91, 93, 95, 101, 103, 105, 107
24. ул.Комсомольская д.47а, 49, ул.Факел Социализма д.33
25. ул.Братьев Захаровых д.140, 142, 152, 154
26. ул.Ленина д.104
27. ул.Ленина д.106
28. ул.Ленина д.123, 125, ул.Радищева д.36(округ №8)
29. ул.Титова д.21, 23, 25, 27, 29
30. ул.Титова д.27а, 31, 33, 33а, 35а
31. ул.Титова д.11, 13, 15, 17, 17а
32. ул.Ленина д.110
33. ул.Ленина д.119
34. ул.Академика Жук д.28, 28а, 30
35. ул.Титова д.1, 3, ул.Чапаева д.157а, 159, 161, 163, 165
36. ул.Факел Социализма д.5а, 6, 8
37. ул.Факел Социализма 3а
38. ул.Чапаева д.129, 131, 133
39. ул.Чапаева 116 а, г
40. ул.Чапаева д.111, 113, 117, 115, 119, 121
41. ул.Факел Социализма 1а
42. ул.Красноармейская д.3, 5, 7, 9, 11, 17, ул.Комсомольская д.1
43. ул.Ленина д.105а, 105б
44. ул.Комсомольская д.39, 41, 51
45. ул.Титова д.51а, 53, 55 (2 этап)
46. ул.Комсомольская д.37, 43, 45, 47
47. ул.Ленина д.111, 111а
48. ул.Ленина д.113
49. ул.Ленина д.115
50. ул.Титова д.49, 51
51. ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ д.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
52. ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ д.8, 10
53. ул.Менделеева д.12, 13, 15, ул.50 лет ВЛКСМ д.23, 24, 25
54. ул.Набережная Леонова д.2, 3, 4, 5 (округ №10)
55. ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ д.1
56. ул.50 лет ВЛКСМ д.26
57. ул.Набережная Леонова д.11, 12, 13, 14, 15, ул.Минская д.3, 5, 7
58. ул.Менделеева д.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
59. ул.Волжская д.69
60. ул.Минская д.10, 12
61. ул.Минская д.14, 16
62. ул.Минская д.11,13, 15, 17, 19, 23, 25
63. ул.Вокзальная д.1, ул.Набережная Леонова д.1
64. ул.Набережная Леонова д.5
65. ул. Комарова д.103, 105, ул.Минская д.33
66. ул.Минская д.27, 29а, 31
67. ул.Комарова д.107, 109, 111, 113
68. ул.Комарова д.122, 122а
69. ул.Комарова д.124
70. ул.Волжская д.47
71. ул.Шевченко д.3а, 5а (16ок)
72. ул.Шевченко 7, 9 (11ок)
73. ул.Каховская д.7
74. ул.Каховская д. 11, 13, 15
75. ул.Шевченко д.1, ул.Дружбы д.5
76. ул.Волжская д.57, 59, 61
77. ул.Волжская д.53, 55, 63, 65
78. ул.Шевченко д.23, 25, 17, 19, 21
79. ул.Каховская д.45, 47 (2 этап)
80. ул.Заречная д.4
81. ул.Набережная Леонова д.44
82. ул.Набережная Леонова д.31, 31а, 32
83. ул.Набережная Леонова д.26а
84. ул.Заречная 6а, 7, 10
85. ул.Волжская д.1, ул.Заречная д.6
86. ул.Заречная д.8
87. ул.Набережная Леонова д.34, 34а, 35, 37
88. ул.Волжская д.29, 27, Строительная 41
89. ул.Волжская 41
90. ул.Вокзальная д.10, 11 (14 округ), 12, 13а, 17а
91. ул.Вокзальная д.5а, 6а, 14а
92. ул.Минская д.43, 47, 51
93. ул.Комарова д.144, 146
94. Ул.Комарова д.134, 134а
95. ул.Минская д.49, 55
96. ул.Вокзальная д.5, ул.Комарова д.151, 150, 152
97. ул.Комарова д.12, 136, 138, 140, 142
98. ул.Комарова д.128
99. ул.Минская д.47
100. ул.Минская д.73, ул.Шевченко д.75, 77, 79, 81
101. ул.Шевченко д.110, 112 (2 этап)
102. ул.Шевченко д.101
103. ул.Минская д.61, 67, 75
104. ул.Вокзальная д.7а
105. ул.Вокзальная д.8а, 16а, 18а
106. ул.Шевченко д.104а (14 округ), 108 (14 округ), 102, 106
107. ул.Вокзальная д.13 (13 округ), 15
108. ул.Шевченко д.83, 85, 87, 89, 91
109. ул.Минская д.57, 57а, 65а
110. ул.Шевченко д. 97а, 95, 97, 93
111. ул.Шевченко д.96, 98, 100
112. ул.Саратовское шоссе д.15, 17
113. ул.Шевченко д.36, 38, 44
114. ул.Лобачевского д.120
115. ул.Шевченко д.46
116. ул.Привокзальная д.3, 2, 6, 7
117. ул.Шевченко д.120, 120а, 121, 121а, 122, ул.Саратовское шоссе д.21, 23, 25
118. ул.Каховская д.3, 5, 9, ул.Заречная д.44
119. Ул.Шевченко д.3а, 5а (16 ок.), 7, 9 (11ок.)
120. ул.Шевченко д.1 (16 ок.), ул.Дружбы д.5
121. ул.Шевченко д.22, 24, 26, 28
122. ул.Каховская д.7, 11, 13, 15
123. ул. Саратовское шоссе 31, 31а
124. ул.Проезд Энергетиков д. 4, ул.30 лет Победы д.19, 21, 23

125. ул.30 лет Победы д.55, 57
126. ул.Набережная Леонова д.48, 49, 50
127. ул.Проспект Героев д.2, 2а, 6, ул.Набережная Леонова д.51а
128. ул.Проспект Героев д.4, 8, 12
129. ул.30 лет Победы д.15, ул.Проезд Энергетиков д.2
130. ул.Трнавская д.2, 4
131. ул.30 лет Победы д.5, 7, 7а
132. ул.30 лет Победы д.1, 1а, 3, 5а
133. ул.Трнавская д.6, 8
134. ул.30 лет Победы д.6, 8 (17 округ)
135. ул.30 лет Победы д.39, 41, 43, 47
136. ул.Трнавская д.5
137. ул.Трнавская д.1, 3, ул.30 лет Победы д.20
138. ул.30 лет Победы д.26, 28
139. ул.Степная д.5, 7, ул.30 лет Победы д.30
140. ул.30 лет Победы д.25, 27, 29
141. ул.30 лет Победы д.18
142. ул.Трнавская д.13, 15, ул.Проспект Героев д.18, 20
143. ул.Трнавская д.23, 25
144. ул.Набережная Леонова д.60, 62, 63, 64
145. ул.Проспект Героев д.13, 17, ул.Трнавская д.19
146. ул.Трнавская 63, 63а
147. ул.Проспект Героев д.3, 3а, 5
148. ул.Трнавская д.33, 27, 27а
149. ул.Набережная Леонова д.66а, 67а
150. ул.Бульвар Роз д.7, 11, ул.Трнавская д.55
151. ул.Набережная Леонова д.72, 73, 75, 76, 78, 80
152. ул.Трнавская д.77, 79
153. ул.Трнавская д.67
154. ул.Проезд Энергетиков д.22, 24, ул.Проспект Героев д.22
155. ул.Трнавская д.36
156. ул.Степная д.17, 19, ул.Проспект Героев д.28, 30, ул.Проезд Энергетиков д.20
157. ул.Проезд Энергетиков д.10, 12, 14, 18 (2 этап)
158. ул.Трнавская д.26, 1, 2, 3
159. ул.Степная д.27/1,2,3,4,5,6,7; 31а, 31б, 31в, 31г (3 этап)
160. ул.Проспект Героев д.29/2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
161. ул.Трнавская д.40, 36/6
162. ул.Трнавская д.32
163. ул.30 лет Победы д.36б (2 этап)
164. ул.Степная д.26, 28
165. ул.Степная д.4, 6, ул.30 лет Победы д.32
166. ул.Степная д.8, 8а
167. ул.Степная д.22/24
168. ул.30 лет Победы 34, 34/1
169. ул.Проспект Героев д.54, 56
170. ул.Проспект Героев д.58, 58/а,б,в
171. ул.Саратовское шоссе д.69/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 71а
172. ул.Проспект Героев д.36, 38, 40
173. ул.Степная д.68
174. ул.Степная д. 48, 52, 54, 56, ул.Проспект Героев д.27, 29б
175. ул.Степная д.72, 74, 82, 86, 88 (2 этап)
176. ул.Степная д.92, 94, 96
177. ул.Саратовское шоссе 85/1, 2, 3
178. ул.Степная д.35/1, 2, 3, 37/1, 2, 43, 45, 47, 49
179. ул.Саратовское шоссе д.83/1, 2, 3, 4, 5
180. ул.Степная д.81, 102, 104
181. ул.Саратовское шоссе д.91, 93/1,2
182. ул.Степная д.108
183. ул.Степная д.81
Количество реализуемых проектов превышает количество дворовых террито-

рий, подлежащих благоустройству, так как проекты реализуются поэтапно.
Положение, регламентирующее порядок инвентаризации благоустройства дво-

ровых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жи-
лой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, приве-
дено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Муниципальное образование город Балаково имеет право:
- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, под-

лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, тер-
ритории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ ко-
торых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию
для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным пла-
ном поселения при условии одобрения решения об исключении указанных терри-
торий из адресного перечня дворовых и общественных территории межведом-
ственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоус-
тройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, собствен-
ники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории при условии одобрения решения
об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и обще-
ственных территории межведомственной комиссией в порядке, установленном
такой комиссией.

Предельная дата заключения муниципальных контрактов с целью закупки това-
ров, работ и услуг для выполнения работ по благоустройству дворовых террито-
рий- 1 мая года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий заказчика или оператора электронной площад-
ки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс при-
знан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлева-
ется на срок проведения конкурсных процедур;

Таким образом, реализация подпрограммы обеспечит скоординированность
действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправ-
ления и собственников помещений в многоквартирных домах.

С окончанием реализации программы в случае выделения финансирования ра-
боты по благоустройству дворовых территорий муниципального образования го-
род Балаково будут продолжены.

1.2. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприя-
тий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут осуществляться следующие основные меропри-
ятия:

основное мероприятие 1F «Благоустройство внутриквартальных территорий
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в целях выполнения задач федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды».

В рамках реализации муниципальной программы возможно выполнение ра-
бот по минимальному перечню и дополнительному. Выполнение минимального
перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие не менее
20 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, от
общего числа.

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть до-
полнен, включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень работ включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парко-

вок;
- озеленение территорий.
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации

работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выпол-
нении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого фи-
нансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных до-
мах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50
процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоуст-
ройству.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматрива-
ет трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заин-
тересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинте-
ресованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого обору-
дования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение
территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных
материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы под-
рядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай,
печенье и т.д.). Также в рамках реализации программы возможно участие волон-
теров.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна со-
ставлять не менее 20 процентов заинтересованных лиц от общего числа собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоуст-
ройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие мо-
жет быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включа-
ющий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан,
отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным до-
мом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеома-
териалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граж-
дан.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении
№ 2 к муниципальной программе.

1.3. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного са-
моуправления муниципальных образований Балаковского муниципального райо-
на, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных об-
ществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций,
а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Юридические лица (организации, предприятия и учреждения), заключившие
договоры и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации про-
граммных мероприятий.

 1.4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рис-
ками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 связана с наличием определенных рисков. Проти-
воречивость законодательства, неразвитость банковской системы, экономичес-
кая нестабильности приводят к возникновению различных по своей природе рис-
ков:

- финансовые (риск неисполнения обязательств контрагентами - поставщика-
ми, риск неплатежеспособности лизингополучателя и т.д.). Финансовые риски
связаны

с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого
уровнем финансирования, что может повлечь срыв программных мероприятий и
не позволить достичь ожидаемого результата,

- риск срыва сроков поставки товаров и предоставления услуг,
- риск невыполнения условий договора поставщиками услуг и товаров,
- риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту работы,
- имущественные (техногенные катастрофы, стихийные бедствия, противоправ-

ные действия третьих лиц – хищение и т.п.),
- другие риски.
Эффективное уменьшение рисков возможно только при условии использова-

ния всех доступных в каждом конкретном случае методов снижения риска.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются мини-

мизация рисков.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий

подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей

подпрограммы.
- страхование возможных рисков подпрограммы
- поручительство, или обязательство, по возмещению определенного процента

от сделки
в случае невыполнения обязательств по договору в ходе реализации подпрог-

раммы.

Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды»

2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную
программу

Для определения наиболее нуждающейся в благоустройстве общественной  тер-
ритории города Балаково было организовано рейтинговое голосование на единой
федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru, по итогам кото-
рого был определен перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году:

Городской парк в 1 мкр. (район городского дворца культуры).
Детский парк в границах ул.Факел Социализма, Ленина, Ленинградская, Вольская.
Общественная территория, расположенная в 9 мкр. За СОШ №28 (между дома-

ми №27/6 ул.Степная и №29/3 ул.Пр.Героев)
 Набережная судоходного канала (пешеходная зона, вдоль магистральной авто-

дороги до моста Победы остановка «Сарканал» 3мкр.)
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Общественная территория, расположенная в 8а мкр (вдоль оросительного ка-
нала им.Алексеевского)

Территория общего пользования - сквер вдоль ул.30 лет победы

Также в 2022 году будут реализованы мероприятия по цифровизации городско-
го хозяйства муниципального образования город Балаково.

В рамках подписанного между администрацией Балаковского муниципального
района и Балаковским филиалом АО «Апатит» Соглашения о сотрудничестве в
сфере реализации экологических проектов и развития городской среды в 2021
году благоустроены территории:

1. Памятник борцам за Советскую власть (ул.Харьковская)
2. Сквер «Олимп» вдоль ул.Свердлова
3. «Аллея Героев» (вдоль ул.Факел Социализма)
4. Сквер «Школьный» (район СОШ №28)
5. Сквер вдоль ул.Проспект Героев
6. Сквер вдоль ул.30 лет Победы (от ул.Набережная Леонова до ул.Трнавская)
7. Сквер вдоль ул.Трнавская (район домов № 26/1, 2, 3, 4, №36)
8. Сквер «Олимпик» в районе спортивной школы «Олимпик»
9. Пляж в 1-ом микрорайоне
10. Набережная канала вдоль ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ, в районе перемыч-

ки (мыс «Ерошкина»)
11. Сквер в 8 А микрорайоне вдоль канала Алексеевского
А также в рамках благотворительной деятельности БАЭС в 2021 году были бла-

гоустроены территории:
1. Сквер в 7 мкр
2. Территория перед Городским дворцом культуры
3. Территория вдоль ул.Степная (район магазина «Меркурий»)
4. Сквер вдоль ул.Трнавская (район дома № 26/5)
5. Парк «Центральный», территория, ограниченная улицами Трнавская, Проспект

Героев, проезд Энергетиков, 30 лет Победы
6. Сквер в 8 а микрорайоне вдоль канала им.Алексеевского (в рамках благотвори-

тельного фонда содействия развитию социальной инфраструктуры «Созидание плюс»).
Муниципальное образование город Балаково имеет право:
- исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих бла-

гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, рас-
положенные вблизи многоквартирных домов, физический износ которых превы-
шает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципаль-
ных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адрес-
ного перечня дворовых и общественных территории межведомственной комис-
сией в порядке, установленном такой комиссией;

- привлекать волонтеров для реализации мероприятий по благоустройству об-
щественных территорий.

Предельная дата заключения муниципальных контрактов с целью закупки това-
ров, работ и услуг для выполнения работ по благоустройству дворовых террито-
рий- 1 июля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий заказчика или оператора электронной площад-
ки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс при-
знан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлева-
ется на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения муниципальных контрактов в пределах экономии средств
при расходовании субсидий в целях реализации муниципальной программы,
в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, при которых
срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года пре-
доставления субсидии.

2.2. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприя-
тий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут осуществляться следующие основные меропри-
ятия:

основное мероприятие 2F «Благоустройство мест массового отдыха населения
в целях выполнения задач федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды муниципального образования город Балаково на 2018-2024г»;

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении
№ 2 к муниципальной программе.

 2.3. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного са-
моуправления муниципальных образований Балаковского муниципального райо-
на, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных об-
ществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций,
а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Юридические лица (организации, предприятия и учреждения), заключившие
договоры и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации про-
граммных мероприятий.

2.4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рис-
ками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 связана с наличием определенных рисков. Проти-
воречивость законодательства, неразвитость банковской системы, экономическая
нестабильности приводят к возникновению различных по своей природе рисков:

- финансовые (риск неисполнения обязательств контрагентами - поставщика-
ми, риск неплатежеспособности лизингополучателя и т.д.). Финансовые риски
связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие
этого уровнем финансирования, что может повлечь срыв программных меропри-
ятий и не позволить достичь ожидаемого результата,

- риск срыва сроков поставки товаров и предоставления услуг,
- риск невыполнения условий договора поставщиками услуг и товаров,
- риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту работы,
- имущественные (техногенные катастрофы, стихийные бедствия, противоправ-

ные действия третьих лиц – хищение и т.п.),
- другие риски.
Эффективное уменьшение рисков возможно только при условии использова-

ния всех доступных в каждом конкретном случае методов снижения риска.
Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы 2 являются ми-

нимизация рисков.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий

подпрограммы 2;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей

подпрограммы 2;
- страхование возможных рисков подпрограммы 2;
- поручительство, или обязательство, по возмещению определенного процента

от сделки в случае невыполнения обязательств по договору в ходе реализации
подпрограммы 2.

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатов
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды

муниципального образования город Балаково на 2018-2024г»

Положение
о порядке инвентаризации благоустройства дворовых территорий,
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой

застройки и территорий в ведении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее 2024 года

1. Настоящее Положение регламентирует процедуру инвентаризации дворо-
вых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, тер-
риторий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков,
предоставленных для их размещения,  в муниципальных образованиях с числен-
ностью населения более 1000 человек.

2. Объектами инвентаризации являются:
а) дворовые территории многоквартирных домов на территории муниципаль-

ного образования город Балаково;
б) общественные территории, соответствующего функционального назначе-

ния (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные тер-
ритории) на территории муниципального образования город Балаково;

в) территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам, и земельные
участки, предоставленные для их размещения.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
инвентаризация – выявление, учет, картографирование, определение и оцен-

ка текущего (качественного и количественного) состояния дворовых, обществен-
ных территорий, территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и
земельных участков, предоставленных для их размещения, а также потребности
в работах по благоустройству указанных территорий;

дворовая территория многоквартирного дома – совокупность территорий, при-
легающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными места-
ми), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги,
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам
(далее – дворовая территория);

общественная территория – территория муниципального образования, которая
постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная,
пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального об-
разования, используемая населением муниципального образования бесплатно в
различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.) (далее – обще-
ственная территория);

благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение бе-
зопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения са-
нитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий
(включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модер-
низацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов
и элементов, на них расположенных).

4. Целью проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий
является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве, для включения в муниципальные программы в сфере благоуст-
ройства территорий муниципальных образований Саратовской области, разра-
ботанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также определения уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утверж-
денных в муниципальных образованиях Саратовской области.

5. Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и территорий
общего пользования проводится специализированными организациями, имею-
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щими технические возможности, на основании заключенного договора либо ин-
вентаризационной комиссией, созданной на основании распоряжения руководи-
теля муниципального образования.

6. При проведении инвентаризации:
дворовой территории – обязательно присутствие представителей собственни-

ков жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (представители УК, ЖСК,
ТСЖ);

общественной территории – обязательно присутствие представителей
администрации муниципального образования, ответственного лица, осу-
ществляющего деятельность по благоустройству и содержанию данной тер-
ритории.

7. Инвентаризация территорий, прилегающих к индивидуальным жилым до-
мам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится
муниципальными образованиями на основании распоряжения главы муници-
пального образования. Для проведения инвентаризации создается муници-
пальная инвентаризационная комиссии (далее – Комиссия). Состав, полномо-
чия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муни-
ципальным правовым актом. Финансовое, материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет
средств местного бюджета в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом.

Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится в соответ-
ствии с графиком, утвержденным председателем Комиссии, устанавливающим
срок завершения в 2024 году обследования всех подлежащих инвентаризации
дворовых и общественных территорий и оформления паспортов благоустройства
дворовых, общественных территорий благоустройства обследуемой территории
(далее – Паспорт территории).

8. Паспорта территорий формируются с учетом следующих особенностей:
не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах тер-
риторий;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах тер-
риторий, приводящее к образованию неучтенных объектов;

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более многоквар-
тирным домам, оформляется единым Паспортом территории с указанием переч-
ня прилегающих МКД;

в случае примыкания внутридворового проезда к дворовой территории необхо-
димо включать данный внутридворовой проезд в состав Паспорта территории,
разрабатываемого на дворовую территорию;

в Паспорт территории, находящейся в ведении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, включается информация об объектах недвижимого
имущества, объектах незавершенного строительства, их состоянии.

9. Наименование инвентаризуемого имущества, количество указывается в Пас-
порте территории по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете
(Приложение № 1).

При проведении инвентаризации территорий, прилегающих к индивидуальным
жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, не-
обходимо учитывать соответствие уровня благоустройства жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения, принятым на территории му-
ниципального образования правилам благоустройства.

10. Муниципальные образования Саратовской области с численностью населе-
ния более 1000 человек:

на основании проведенной инвентаризации, а также составленных Паспор-
тов территорий определяют дворовые и общественные территории, нуждаю-
щиеся в благоустройстве, для включения в муниципальные программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018-2024г»; на основании пас-
портов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (бла-
гоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предос-
тавленных для их размещения) заключают соглашения по благоустройству
указанных территорий с собственниками (пользователями) домов, собствен-
никами (землепользователями) земельных участков не позднее    2024 года в
соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании
правил благоустройства.

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды

муниципального образования город Балаково на 2018-2024г»

Паспорт (инвентарный) №_________ _______________________
(дата)

Паспорт
благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым

домам, и земельных участков, предоставленных
для их размещения

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 января 2022 №260                                                    г. Балаково

О поддержке инициативного проекта

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», в соответствии с решением Совета МО город Балаково
от 25.12.2020 №172 «Об инициативных проектах в муниципальном образо-
вании город Балаково», принимая во внимание постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 24.12.2021 №4778 «Об ус-
тановлении территории реализации инициативного проекта в границе му-
ниципального образования город Балаково», рассмотрев заявление инициа-
тора проекта, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать инициативный проект «Устройство спортивной площадки с
установкой профессионального спортивного оборудования в сквере в райо-
не спортивной школы «Олимпик», внесенного инициативной группой, продол-
жить работу над ним в 2022 году в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели.

2. Назначить ответственным исполнителем инициативного проекта – му-
ниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства».

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) опубликовать постановление в печатном из-
дании «Балаковские вести» и в сетевом издании «Правовые акты Балаковс-
кого муниципального района» www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации 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 01 февраля  2022  №  285                          г. Балаково

Об установлении стоимости путевки в загородные стационарные дет-
ские оздоровительные муниципальные учреждения Балаковского му-
ниципального района, оплаты стоимости услуг по организации пита-
ния в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, орга-
низованных на базе общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района

Руководствуясь постановлением Правительства Саратовской области
от 16.12.2021 № 1106-П «Об утверждении средней стоимости путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления на территории Саратовской
области на 2022 год» и в целях обеспечения в 2022 году летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории Ба-
лаковского муниципального района, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2022 год размер стоимости путевки в загородные стацио-
нарные детские оздоровительные муниципальные учреждения Балаковского
муниципального района, в размере 945 рублей в сутки на одного ребенка
(19845 рублей со сроком пребывания 21 день) в период летних школьных ка-
никул.

2. Установить на 2022 год минимальную стоимость путевки в загородные
стационарные детские оздоровительные муниципальные учреждения Бала-
ковского муниципального района при заключении договоров в рамках конку-
рентных способов проведения закупок на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на тер-
ритории Саратовской области, в размере 931 рубль в сутки на одного ребен-
ка (19551 рубль со сроком пребывания 21 день) в период летних школьных
каникул.

3. Установить на 2022 год размер стоимости путевки на одного ребенка
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей со сроком пребы-
вания 21 день в период летних школьных каникул:

- 238 рублей в день (при стоимости трехразового питания 207 рублей
в день);
- 190 рублей в день (при стоимости двухразового питания 165 рублей
в день).
4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими

и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н. В.) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным воп-
росам Е.В.Солдатову.

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  28 января 2022 №  252                  г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
в его составе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского
муниципального района, Уставом муниципального образования город Балаково, учиты-
вая протокол и заключение публичных слушаний, проведённых на территории муници-
пального образования город Балаково 27 января 2022 года, администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Проект планировки территории и проект межевания в его составе терри-
тории 3 «Г» микрорайона в границах улиц: Волжская, Строительная и 5 этажной застрой-
ки микрорайона №3 г. Балаково».

2. Проект планировки территории 3 «Г» микрорайона в границах улиц: Волжская, Стро-
ительная и 5 этажной застройки микрорайона №3 г. Балаково, утвержденный постанов-
лением администрации города Балаково от 28 марта 2012 года № 293 «Об утверждении
проекта планировки территории 3 «Г» микрорайона в границах улиц: Волжская, Строи-
тельная и 5 этажной застройки микрорайона №3 г. Балаково» (с изменениями от 16.12.2014
№ 6506, от 26.12.2017 № 5727) признать утратившим силу.

3. Проект межевания территории 3 «Г» микрорайона в границах улиц: Волжская, Строи-
тельная и 5 этажной застройки микрорайона №3 г. Балаково, утвержденный постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района от 10 декабря 2020 года №
4519, признать утратившим силу.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном изда-
нии газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом издании «Правовые акты Бала-
ковского муниципального района» www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админис-
трации Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка-
натова.

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е.Грачев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением главы муници-
пального образования город Балаково от 22.12.2021г. №86 «О про-
ведении публичных слушаний» (опубликовано в печатном издании
«Балаковские вести» №54д (4593) 23.12.2021 года и размещено на
сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 27 декабря 2022 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:

28 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого

подготовлено заключение: протокол 27.01.2022 года.
Дата оформления заключения:  27.01.2022 года.

Повестка дня публичных слушаний:
Проект планировки территории и проект межевания в его соста-

ве территории 3 «Г» микрорайона в границах улиц: Волжская, Стро-
ительная и 5 этажной застройки микрорайона №3 г. Балаково.

В установленный срок в рабочую группу по проведению публич-
ных слушаний по рассматриваемому вопросу предложений и заме-
чаний не поступало.

На основании Положения «О проведении публичных слушаний»,
утвержденного решением Совета муниципального образования го-
род Балаково от 28.03.2008 года №151 (с изменениями), участники
публичных слушаний были проинформированы о регламенте рабо-
ты публичных слушаний.

По вопросу повестки дня с информацией выступила главный ин-
женер ООО «Энергопромпроект» Милёшина Светлана Николаевна.

До участников публичных слушаний доведена следующая инфор-
мация:

Проектом планировки территории  3 «Г»  микрорайона в границах
улиц: Волжская, Строительная и 5 этажной застройки микрорайона
№ 3 г. Балаково предусматривается освоение земель в условиях су-
ществующей застройки с использованием территорий свободных
от застройки. Планировочное решение  выполнено с учетом сло-
жившейся планировочной структуры города и особенностей его
перспективного развития.  Квартал 3 «Г»  микрорайона в границах
улиц: Волжская, Строительная и 5 этажной застройки микрорайона
№ 3 г. Балаково  относится к зоне жилой застройки постоянного
проживания с минимально разрешенным набором услуг местного
значения.

Проектом планировки территории предусматриваются  строи-
тельство 8-ми  панельных 10-ти этажных жилых  домов (15 одно-
подъездных блок-секций).

Общее количество квартир проектируемой жилой застройки -
1057 шт.

Общая площадь   проектируемой жилой застройки -  53172,89 м2,
в том числе жилая площадь — 27120,4  м2.

       Площадь застройки территории проектируемых жилых домов
— 8461,0  м2

 В проектируемой жилой застройке в соответствии с СП
4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объем-
но-планировочным и конструктивным решениям» предусматрива-
ются пожарные проезды шириной 6,0 и 4,2 м на расстоянии 5-8 м
от зданий многоквартирных жилых домов.

Проектом планировки территории учтены санитарно-защитные
зоны существующих инженерных коммуникаций, противопожарные
расстояния от существующих зданий квартала и рядом расположен-
ных зданий, нормативные расстояния от общеобразовательной
школы СОШ № 3, детской спортивной школы бокса и от террито-
рии Балаковского кожно-венерологического диспансера до парко-
вок легковых автомобилей, нормативные расстояния от  зданий до
детских, спортивных и хозяйственных площадок.

Кадастровый номер квартала, на котором расположены проекти-
руемые многоэтажные жилые дома 64:40:020301.

Площадь территории межевания составляет 59840 м2.
Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе  Балаковского муниципально-

го района принять решение об утверждении документации по
проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии в его составе территории 3 «Г» микрорайона в границах улиц:
Волжская, Строительная и 5 этажной застройки микрорайона №3
г. Балаково.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слуша-
ний:

-  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в
официальном печатном издании Балаковского муниципального
района газете «Балаковские вести»  и разместить на официальном
сайте муниципального образования город Балаково;

- в течение 14 дней направить Главе Балаковского муниципаль-
ного района протокол публичных слушаний, заключение о резуль-
татах публичных слушаний, документацию по планировке террито-
рии.

Главе Балаковского муниципального района:
- утвердить документацию по проекту планировки территории и

проекту межевания территории в его составе территории 3 «Г» мик-
рорайона в границах улиц: Волжская, Строительная и 5 этажной за-
стройки микрорайона №3 г. Балаково.

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о результа-

тах публичных слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях
 Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720), выполняются кадастро-
вые работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом квартале 64:05:131001, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п., тер. СНТ «Хи-
мик-2», 5-я улица, з/у 1367. Заказчиком кадастровых работ является Михейкин В.П. (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, у. Трнавская, д. 26/1 кв. 60, т.8-927-915-6319). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
«9» марта 2022 г. в 9-00 ч. Смежные земельные участки кадастровыми номерами: 64:05:130601:238, рас-
положенный по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, Садоводческое товарищество «Химик-2»,
участок 1127, 64:05:130601:239, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, Садо-
водческое товарищество «Химик-2», участок 1129. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «7» февраля 2022г. по «9» марта 2022г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01 февраля  2022  №  284                              г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ба-
лаковского муниципального района

В целях обеспечения эффективного расходования средств субсидии из областного бюд-
жета бюджету Балаковского муниципального района на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях, в соответствии с Положением об организации пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского
муниципального района, утвержденным постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 09 ноября 2020г. № 3923, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных организациях Балаковского муни-
ципального района, на каждый учебный день (в расчете на одного обучающегося):

- с 10 января 2022 г. в размере 56 рублей 10 копеек.
2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального района обес-

печить контроль за выполнением настоящего Положения руководителями общеобразо-
вательных учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяется на все правоотношения, возникшие с 10 января 2022 года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании
газете «Балаковские вести» и разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

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

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 01 февраля  2022  №  286                                           г. Балаково

О частичной оплате стоимости путевки в загородные стационарные дет-
ские оздоровительные муниципальные учреждения Балаковского муници-
пального района, частичной оплате стоимости услуг по организации пита-
ния в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных на базе общеобразовательных учреждений Балаковского муници-
пального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Саратовской области от 30.12.2009 № 681-П «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2022 год размер родительской платы за путевки в загородные
стационарные детские оздоровительные муниципальные учреждения Балаковс-
кого муниципального района со сроком пребывания 21 день в период летних
школьных каникул:

- 50% стоимости путевки для детей, проживающих на территории Балаковского
муниципального района и обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Балаковского муниципального района;

- 20% стоимости путевки для детей работников государственных бюджетных,
автономных, казенных учреждений, органов государственной власти и государ-
ственных внебюджетных фондов, финансируемых за счет средств бюджетной си-
стемы Российской Федерации, за исключением муниципальных учреждений и
органов местного самоуправления Балаковского муниципального района;

- 10% стоимости путевки для детей работников муниципальных бюджетных, ав-
тономных, казенных учреждений и органов местного самоуправления, располо-
женных на территории Балаковского муниципального района.

2. Установить на 2022 год размер родительской платы за путевки в оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе общеоб-
разовательных учреждений (со сроком пребывания 21 день в период летних школь-
ных каникул):

- 50% стоимости путевки для детей, проживающих на территории Балаковского
муниципального района и обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Балаковского муниципального района;

- 30% стоимости путевки для детей работников учреждений здравоохранения,
расположенных на территории Балаковского муниципального района;

- 20% стоимости путевки для детей работников муниципальных учреждений и
органов местного самоуправления Балаковского муниципального района.

3. Уполномоченному органу - комитету образования администрации Балаковс-
кого муниципального района, обеспечить распределение путевок в загородные
стационарные детские оздоровительные муниципальные учреждения Балаковс-
кого муниципального района и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей, организованные на базе общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района, в пределах средств, выделенных на данные мероприя-
тия в районном бюджете Балаковского муниципального района на 2022 год. Пер-
воочередное право на получение путевок имеют дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположен-
ных на территории Балаковского муниципального района, рассмотреть вопрос
о частичной компенсации родительской платы работникам за путевки в заго-
родные стационарные детские оздоровительные муниципальные учреждения
Балаковского муниципального и оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей.

5. 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 адми-
нистрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

6. 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 01 февраля  2022  №  287                               г. Балаково

О подготовке и проведении спартакиады среди студентов ССУЗов  в 2022 году

В целях привлечения молодежи к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом, формирования здорового образа жизни, сохранения спортив-
ных традиций на территории Балаковского муниципального района, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
спартакиады среди студентов ССУЗов в 2022 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план проведения спартакиады среди студентов ССУЗов  в 2022 году
согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и
проведению спартакиады среди студентов ССУЗов в 2022 году согласно прило-
жению № 3.

4. Ответственным за проведение организационно-технических мероприятий по под-
готовке и проведению спартакиады среди студентов ССУЗов в 2022 году обеспечить:

- соблюдение противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направ-
ленных на снижение рисков распространения COVID-19, предусмотренных поста-
новлением Правительства Саратовской области от 26.03.2020 № 208-П.

5. Комитету финансов администрации Балаковского муниципального  района
(Яковенко С.Ю.) осуществить финансовое обеспечение расходов на проведение
спартакиады среди студентов ССУЗов в 2022 году за счет бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в городском бюджете, отделу по спорту, физической куль-
туре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района на 2022 год, согласно календарному плану городских спортивных,
физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических мероприятий.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления, размещение
отчета по итогам проведения спартакиады в периодическом печатном издании
газете «Балаковские вести» и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

7. 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

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
спартакиады среди студентов ССУЗов в 2022 году

Председатель организационного комитета:

Солдатова Е.В. - заместитель главы администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопросам

Члены организационного комитета:

Бережная Т.Ю. - начальник отдела по спорту, физической культуре, молодеж-
ной политике и туризму администрации БМР

Молошин Е.В. - директор МАУ «СШОР «Балаково»

Удилов О.А. - директор МАУ «УСК «Форум»

Икаев Р.С.       - председатель Совета руководителей физического воспитания
ССУзов (по согласованию)

Никулина Э.А. - директор ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
(по согласованию)

Поперечнев Д.Н. - директор ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспор-
тный техникум им.Н.В. Грибанова»

(по согласованию)

Пуляева Е.В. - директор ГАПОУ СО «Балаковский Медицинский Колледж»
(по согласованию)

Дермер Б.В. - директор ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-элект-
ромеханический техникум»

(по согласованию)

Дмитриев Д.В. - директор ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологии и ме-
нелжмента» (по согласованию)

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по социальным вопросам

 Е.В. Солдатова

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района
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Объявление об извещении участников общей долевой собственности
земельных участков с кадастровыми номерами: 64:05:250604:28,
64:05:250903:41 64:05:000000:15566, 64:05:250902:42,
64:05:150403:26, 64:05:150403:28, 64:05:150901:10, 64:05:150901:60,
64:05:150901:61, 64:05:150901:62

Администрация Быково-Отрогского муниципального образования Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области извещает участников общей
долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами:
64:05:250604:28, 64:05:250903:41, 64:05:000000:15566, 64:05:250902:42,
64:05:150403:26, 64:05:150403:28, 64:05:150901:10, 64:05:150901:60,
64:05:150901:61, 64:05:150901:62, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, о проведении общих собраний, которые состоятся:

- по земельным участкам 64:05:250604:28, 64:05:250903:41 «31» марта 2022
года в 10:00час по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Дом куль-
туры с. Новополеводино, ул. Центральная д. 30;

- по земельным участкам 64:05:000000:15566, 64:05:250902:42 «31» марта 2022
года в 14:00час по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Дом куль-
туры с. Новополеводино, ул. Центральная д. 30;

- по земельным участкам 64:05:150403:26, 64:05:150403:28 «06» апреля 2022
года в 10:00час по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Дом куль-
туры с. Маянга, ул. Мельникова, д. 60а;

- по земельному участку 64:05:150901:10 «06» апреля 2022 года в 13:00час по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, Дом культуры с. Маянга, ул.
Мельникова, д. 60а;

- по земельным участкам 64:05:150901:60, 64:05:150901:61, 64:05:150901:62
«06» апреля 2022 года в 15:00час по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, Дом культуры с. Маянга, ул. Мельникова, д. 60а;

Повестка дня
1. Принятие решения о заключении соглашения об осуществлении публично-

го сервитута для использования земельного участка и земель в целях размеще-
ния объектов системы газоснабжения ПАО «Газпром» «Газопровод – отвод и ГРС
в г. Балаково».

2. Принятие решения о выборе лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности заключать соглашения об осуществ-
лении публичного сервитута, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

3. Разное.
При себе участнику собрания (или его представителю) необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность (и документ, подтверждающий полномочия
представителя), а также документ, подтверждающий право на соответствующий
земельный участок.

Ознакомиться с документами по установлению публичного сервитута возмож-
но в течение 30 дней на официальных сайтах: Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации (https://minenergo.gov.ru), Администрация Быково-Отрог-
ского муниципального образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области (http://xn--90acd0aubapr9f.xn--p1ai/?p=7014).
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Балаково

 2 февраля 2022 года № 8

О вынесении на публичные слушания проекта изменений в Генеральный
план муниципального образования город Балаково до 2025 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования  город Балаково, решением Совета муниципального образования город
Балаково от 28 марта 2008 года № 151 «О внесении изменений в Положение «О про-
ведении публичных слушаний», утвержденное решением Совета муниципального
образования город Балаково от 07 ноября 2005 года № 3, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования город Балаково, в том числе правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанных территориях, и лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией проекта, проект изменений в «Генеральный план
муниципального образования город Балаково до 2025 года» (далее – проект из-
менений в Генеральный план) согласно приложению.

2. Провести указанные в пункте 1 настоящего постановления публичные слуша-
ния 10 марта 2022 года в 17 часов 30 минут по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская,
д.12, 5 этаж, актовый зал.

3. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
председатель:
глава муниципального образования город Балаково;
заместитель председателя:
заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по

строительству и развитию ЖКХ (по согласованию);
члены рабочей группы:
председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной

политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации Балаковского муниципального района (по
согласованию);

 начальник правового управления администрации Балаковского муниципально-
го района (по согласованию);

 начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационного обес-
печения градостроительной деятельности администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

секретарь рабочей группы:
специалист отдела архитектуры, градостроительства и информационного обес-

печения градостроительной деятельности администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию).

4. Граждане, проживающие на территории муниципального образования город
Балаково, в том числе правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной территории, и лица, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта, вправе
участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта изменений в Ге-
неральный план посредством:

- подачи в рабочую группу письменных предложений и замечаний, приём кото-
рых прекращается за два дня до дня проведения публичных слушаний;

- выступлений на публичных слушаниях с учётом регистрации в рабочей группе
в качестве выступающего, которая прекращается за день до дня проведения пуб-
личных слушаний;

- выступлений на публичных слушаниях без регистрации в рабочей группе в ка-
честве выступающего с учётом получения согласия более половины участников
публичных слушаний, выразившегося в голосовании на публичных слушаниях за
выступление лица;

- непосредственного участия на публичных слушаниях.
5. Рабочая группа в целях разъяснения положений проекта изменений в Гене-

ральный план обеспечивает организацию выставок, экспозиций демонстрацион-
ных материалов в рабочие дни с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. с момен-
та вступления в силу настоящего постановления до 08 марта 2022 года по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

6. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе предостав-
лять в рабочую группу в срок со дня опубликования данного постановления до 08
марта 2022 года по рабочим дням с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

  Все замечания и предложения, предоставленные в установленном порядке до
08 марта 2022 года, обобщаются рабочей группой и подлежат внесению в прото-
кол публичных слушаний.

 7. Все предоставленные участниками публичных слушаний замечания и пред-
ложения по проекту изменений в Генеральный план подлежат отражению в заклю-
чении о результатах публичных слушаний, составляемом рабочей группой.

 8. Рабочей группе:
- опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и
разместить на официальном сайте муниципального образования город Балаково
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставить заключение о результатах публичных слушаний Главе Балаковс-
кого муниципального района.

9. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование данного по-
становления в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести».

 10. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Р.С. Ирисов

                                                                            Приложение к постановлению
главы муниципального образования город Балаково

                      от 2 февраля 2022 года №8

Внесение изменений в графическую часть Генерального плана муниципального
образования город Балаково до 2025 года:

1. Увеличение площади особой экономической зоны, созданной на территории
Балаковского муниципального района Саратовской области в границах города
Балаково за счет земельного участка с кадастровым номером 64:40:030301:7832,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, район ТЭЦ-4.

2. Изменение функциональной зоны «Зеленые насаждения общего пользова-
ния» на «Зоны застройки малоэтажными жилыми домами», расположенной по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, район «Радужный», в кадастровом кварта-
ле 64:40:020115 связано с целью строительства на данной территории малоэтаж-
ной жилой застройки.

Фрагмент «Схемы функционального зонирования территории»

3. Изменение функциональной зоны «Зоны застройки многоэтажными жилыми
домами» на «Зоны застройки малоэтажными жилыми домами», расположенной
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район ул. Заречная в кадастровом
квартале 64:40:020302 связано с приведением в соответствие с фактическим ис-
пользованием территории.

Фрагмент «Схемы функционального зонирования территории»

4. Изменение функциональной зоны «Зеленые насаждения общего пользова-
ния» на «Зоны застройки многоэтажными жилыми домами», расположенной по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, район Ледового двор-
ца в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 64:40:020210:24,
64:40:020210:80, 64:40:020210:81 связано с целью строительства на данной тер-
ритории многоквартирных жилых домов.

Фрагмент «Схемы функционального зонирования территории»

Фрагмент «Схемы функционального зонирования территории»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 февраля 2022 № 293                                           г. Балаково

О проведении мероприятий, посвященных 33-годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана и дню памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества на территории Балаковского муни-
ципального района

В целях увековечения памяти воинов, погибших при исполнении интернацио-
нального долга, в связи с 33- годовщиной вывода советских войск из Афганиста-
на, а также в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и
преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей
страны, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму ад-
министрации Балаковского муниципального района (Бережная Т.Ю.) начальнику
отдела по культуре администрации БМР (Дерябин В.В.) при участии ВООВ «Бое-
вое братство» (Усталов М.С.) (по согласованию) организовать возложение венков,
цветов к мемориальному комплексу погибших воинов - афганцев и участников
других локальных конфликтов 15 февраля 2022года в 10.00, расположенного на
улице Проспект Героев, посвященное 33-ей годовщине вывода советских войск
из Афганистана и дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества.

2. Проведение мероприятий осуществлять в соответствии с постановлением
Правительства Саратовской области от 26.03.2020г. № 208-П с изменениями и
дополнениями, и требований Роспотребнадзора по организации и проведении
мероприятий на открытом воздухе.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 33-й годовщине вывода советских войск из Афганис-
тана и дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества, на территории Балаковского муниципального района согласно приложе-
нию 1.

4. Утвердить план мероприятий и план организационно-технических мероприя-
тий по подготовке и проведению мероприятий посвященных 33-ей годовщине
вывода советских войск из Афганистана и дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, на территории Балаковского муници-
пального района, согласно приложений 2,3.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) информировать средства массовой информации о том,
что 15 февраля 2022 года в 10.00 состоится возложение венков, цветов к мемори-
альному комплексу погибших воинов - афганцев и участников других локальных
конфликтов на улице Проспект Героев, обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на
сайте www.admbal.ru.

6. 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

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных  33-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана и
дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества  на территории Балаковского муниципального района

Председатель организационного комитета
Солдатова Е.В. Заместитель главы администрации Балаковского муниципаль-

ного района по социальным вопросам
Члены организационного комитета
Солдатова Е.В. И.о.председателя комитета образования администрации Ба-

лаковского муниципального района
Палаев Н.В. Начальник отдела по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района

Бондарева И.А.
Начальник отдела по координации работы учреждений социальной сферы ад-

министрации Балаковского муниципального района
Василенко С.А. Директор МБУ «Центр военно-патриотического воспитания

молодёжи и подростков «Набат»
Матазова Е.А.
И.о. заместителя главы администрации Балаковского муниципального района

по муниципальному контролю и правовому обеспечению
Бережная Т.Ю. Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодеж-

ной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района
Харольский В.А. Начальник МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области
(по согласованию)
Дерябин В.В. Начальник отдела по культуре администрации Балаковского

муниципального района
Калинин А.Н. Военный комиссар г.Балаково, Балаковского и Духовницкого

районов Саратовской области ( по согласованию)
Лемешкин А.С.
Председатель Балаковской районной организации Саратовской областной орга-

низации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Котельников А.П. Директор МБСПУ «Комбинат благоустройства»
Усталов М.С. Председатель ВООВ «Боевое братство» (по согласованию)
Капитанов В.Н. Директор МКУ МО город Балаково «УДХБ»

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по социальным вопросам

 Е.В.Солдатова

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Раков Анатолий Владимирович, действующий на

основании квалификационного аттестата №64-12-408, почтовый адрес: 413860,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 62, кв. 12, адрес
электронной почты: rakovt@yandex.ru, контактный телефон: 8-927-121-11-58, в
отношении земельного участка с кадастровым номером № 64:05:020107:9, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с. Натальи-
но, ул. Гагарина, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Юдин Игорь Михайлович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Балаково, ул. Комсомоль-
ская, д. 47б, офис №23 « 9» марта 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Балаково, ул. Ком-
сомольская, д. 47б, офис №23. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются «3» февраля 2022г. по «8» марта 2022г. по адресу: г. Балако-
во, ул. Комсомольская, д. 47б, офис №23. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:  ра-
нее учтенный земельный участок с кадастровом номером 64:05:020107:10. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 февраля 2022 № 294                                      г. Балаково

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением 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 Ба-
лаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Балаково и Балаковского муници-
пального района» (с изменениями), Уставом Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 28 декабря 2016 года № 4581 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на терри-
тории Балаковского муниципального района»:

- муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете «Балаковские вести», разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru в сете-
вом 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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района
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I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан на территории Балаковского муниципального района» разработана в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области и учи-
тывает основные положения Концепции развития системы социального обслужи-
вания населения Саратовской области до 2025 года, утвержденной постановле-
нием Правительства Саратовской области от 18 июля 2011 года № 369-П, Плана
мероприятий («дорожная карта»), «Повышение эффективности и качества услуг в
сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013-2018
годы», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30
апреля 2013 года № 218-П, Государственной программы Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20
ноября 2013 года № 644-П, Стратегии социально-экономического развития Ба-
лаковского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Со-
брания Балаковского муниципального района Саратовской области от 31 августа
2018 года № 24-323.

Целью социально-экономического развития, как Российской Федерации, Са-
ратовской области, так и Балаковского муниципального района является форми-
рование условий динамичного экономического и социального развития, направ-
ленных на повышение качества жизни населения.

Одним из условий, необходимых для успешного решения задач социально-эко-
номического развития, является эффективность работы системы государствен-
ного управления.

Реализация программы позволит обеспечить доступность и качество предос-
тавления дополнительных мер социальной поддержки, повысить эффективность
расходования бюджетных средств, направленных на реализацию дополнительных
мер социальной поддержки, повысить эффективность механизма предоставле-
ния муниципальных услуг и усилить адресную направленность дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан. Выполнение в полном объе-
ме социальных обязательств государства перед населением, усиление социаль-
ной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг
является приоритетным направлением муниципальной политики в социальной
сфере. Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством от-
дельным категориям населения.

Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед на-
селением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема
и качества социальных услуг является приоритетным направлением муниципаль-
ной политики в социальной сфере.

Эффективное функционирование системы социальной поддержки населения
направлено на предоставление мер социальной поддержки, выплат в полном объе-
ме и в доступной форме.

Для достижения целей муниципальной программы предполагается использовать
финансовые (бюджетные, налоговые) меры государственного регулирования.

Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем
использования финансирования мероприятий по социальной поддержке граждан
путем индексации размеров социальной поддержки в соответствии с нормами
законодательства.

Одним из приоритетных направлений работы органов местного самоуправле-
ния является социальная адресная поддержка отдельных категорий населения.

Согласно распоряжению администрации Балаковского муниципального райо-
на от 06.02.2012 № 80-р МКУ БМР «Служба субсидий» является уполномоченным
органом по установлению мер социальной поддержки и осуществлению ежеме-
сячных денежных выплат отдельным категориям граждан.

Деятельность МКУ БМР «Служба субсидий» включает разнообразный спектр
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исполняемых полномочий, направленных на создание наиболее благоприятных
условий для социально-экономического развития Саратовской области, Балаков-
ского муниципального района.

Поскольку МКУ БМР «Служба субсидий» осуществляет свою деятельность непос-
редственно, необходимо создавать условия для бесперебойной работы учреждения.

Реализация программы позволит обеспечить доступность и качество предос-
тавления дополнительных мер социальной поддержки, повысить эффективность
расходования бюджетных средств, направленных на реализацию дополнительных
мер социальной поддержки, повысить эффективность механизма предоставле-
ния муниципальных услуг и усилить адресную направленность дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Таким образом, осуществление социальной поддержки направлено на реализацию
политики обеспечения социальных гарантий отдельных категорий граждан, повыше-
ние уровня и качества их жизни, обеспечение их социальной защищенности.

Реализация мероприятий программы позволит создать положительные тенден-
ции улучшения качества жизни отдельных категорий граждан.

II. Цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы является повышение уровня
и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
К задачам муниципальной программы относятся:
- повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития
и усиления адресного оказания социальной поддержки жителям Балаковского

муниципального района;
- повышение качества предоставляемых услуг и эффективности деятельности

учреждения.

III. Целевые показатели муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целе-
вых показателей:

- доля граждан, получивших услуги в учреждении, в общем числе граждан, об-
ратившихся за получением услуг в учреждение от 97 процентов в 2017 году до 100
процентов в 2020 году;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг от 80 процентов в 2017 году до 98 процентов в 2024 году;

- доля граждан, обратившихся за получением  услуг в электронном виде и через
МФЦ, в общей численности обратившихся граждан с 0 процентов в 2017 году до 5
процентов в 2020 году;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципаль-
ных в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг с 80
процентов в 2017 году до 96 процентов в 2024 году;

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме с 0 процентов в 2017 году до 81 процента в
2024 году;

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для полу-
чения государственных (муниципальных) услуг до 11 минут.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в при-
ложении № 1 к муниципальной программе.

IV. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы
реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь сле-
дующих конечных результатов муниципальной программы:

- улучшение материального положения отдельных категорий граждан;
- предоставление мер социальной поддержки в полном объеме гражданам, об-

ратившимся и имеющим право на соответствующие меры социальной поддержки;
- повышение уровня, качества обслуживания населения;
- отсутствие фактов нарушений прав и свобод граждан при предоставлении мер

социальной поддержки и обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников муниципального учреждения.

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2017 - 2024 годы.
Этапы реализации муниципальной программы:

1 этап – 2017 год;
2 этап – 2018 год;
3 этап – 2019 год;
4 этап – 2020 год;
5 этап – 2021 год;
6 этап – 2022 год;
7 этап – 2023 год;
8 этап – 2024 год.

V. Обобщенная характеристика подпрограмм (подпрограммы)
муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в рамках двух подпрограмм, которые
обеспечивают достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Реализация подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» обеспечивает достижение цели по повышению уровня жизни
граждан - получателей мер социальной поддержки, проживающих на территории
Балаковского муниципального района.

Реализация подпрограммы 2 «Обеспечение реализации мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» обеспечивает достижение цели по повышению
качества предоставляемых услуг и эффективности деятельности учреждения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы предоставлен в
приложении № 2 к муниципальной программе.

VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется
за счет средств районного бюджета Балаковского муниципального района и суб-

венций из областного бюджета Саратовской области, объемы финансирования
являются прогнозными и подлежат ежегодной корректировке.

Общий объем финансового обеспечения программы составляет 826 362,96 тыс.
рублей, из них:

- средства областного бюджета - 755 052,70 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 71 310,26 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 108 314,29 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 101 306,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7 007,89 тыс. руб.;
2018 год: 99 170,90 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 91 951,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7 219,30 тыс. руб.;

2019 год: 115 421,80 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 107 335,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 8 086,60 тыс. руб.;
2020 год: 97 764,37 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 89 277,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 8 486,97 тыс. руб.;
2021 год: 88 768,30 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 79 849,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 8 918,90 тыс. руб.;
2022 год: 101 982,60 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 91 466,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 10 516,40 тыс. руб.;
2023 год: 105 618,40 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 95 088,30 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 10 530,10 тыс. руб.;
2024 год: 109 322,30 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 98 778,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 10 544,10 тыс. руб.
Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий

граждан».
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет:
766 790,28 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 704 416,40 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 62 373,88 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 101 720,21 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 95 918,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 5 801,61 тыс. руб.;
2018 год: 92 781,90 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 86 551,00 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 6 230,90 тыс. руб.;
2019 год: 109 057,90 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 102 181,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 6 876,70 тыс. руб.;
2020 год: 90 663,57 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета: 83 312,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7 351,37 тыс. руб.;
2021 год: 80 542,20 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 72 818,50 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 7 723,70 тыс. руб.;
2022 год: 93 696,80 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 84 233,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 9 463,20 тыс. руб.;
2023 год: 97 318,90 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 87 855,70 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 9 463,20 тыс. руб.;
2024 год: 101 008,80 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 91 545,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 9 463,20 тыс. руб.
Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан».
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет:
59 572,68 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 50 636,30 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 8 936,38 тыс. руб., в том числе:
2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5 387,80 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1 206,28 тыс. руб.;
2018 год: 6 389,00 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5 400,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 988,40 тыс. руб.;
2019 год: 6 363,90 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5 154,00 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1 209,90 тыс. руб.;
2020 год: 7 100,80 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 5 965,20 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1 135,60 тыс. руб.;
2021 год: 8 226,10 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7 030,90 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1 195,20 тыс. руб.;
2022 год: 8 285,80 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7 232,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1 053,20 тыс. руб.;
2023 год: 8 299,50 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7 232,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1 066,90 тыс. руб.;
2024 год: 8 313,50 тыс. рублей, из них, в том числе:
- средства областного бюджета - 7 232,60 тыс. руб.,
- средства районного бюджета - 1 080,90 тыс. руб.;
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной

программы приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления
рисками

При реализации данной муниципальной программы и для достижения постав-
ленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, эко-
номические и прочие риски. Выделяются следующие группы рисков, которые мо-
гут возникнуть в ходе реализации программы:

- социальные;
- финансово-экономические;
- прочие.
Социальные риски могут выразиться в сопротивлении общественности осу-

ществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах
массовой информации цели, задач и планируемых в рамках подпрограммы ре-
зультатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планирова-
нием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Финансово - экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации
муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это
потребовало бы внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра
целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных ме-
роприятий и даже задач муниципальной программы.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми не-
возможно управлять, - форс-мажорные обстоятельства.

Риски реализации муниципальной программы необходимо разделить на внут-
ренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя,
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соисполнителей и участников муниципальной программы, и внешние, наступле-
ние или ненаступление которых не зависит от их действий.

Внутренние риски могут являться следствием:
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполни-

телей и участников муниципальной программы;
несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечи-

вающих выполнение мероприятий муниципальной программы;
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муници-

пальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципаль-
ной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:
планирование хода реализации муниципальной программы;
мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
своевременная актуализация плана реализации муниципальной программы,
в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий.
Внешние риски реализации муниципальной программы могут являться след-

ствием:
увеличение численности потребителей мер социальной поддержки вследствие

причин экономического характера;
ухудшение экономического состояния области и района;
изменение федерального, регионального и местного законодательства, в том

числе регламентирующего условия предоставления муниципальных услуг;
Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение все-

го срока выполнения муниципальной программы мониторинга и прогнозирова-
ния текущих тенденций в сфере ее реализации и при необходимости актуализа-
ции плана реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического анализа и
прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на бумаж-
ном носителе и в электронном виде с приложением пояснительной записки сле-
дующую отчетность:

- ежеквартальный отчет (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) с нарастающим ито-
гом о ходе реализации муниципальных программ не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, по формам, согласно приложениям № 7-10 к По-
ложению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муни-
ципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ на территории муниципального
образования город Балаково и Балаковского муниципального района», утверж-
денному постановлением администрации Балаковского муниципального района
от 18.12.2013 № 4952 (с изменениями);

- годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (отдельно по каж-
дой программе) (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным годом, предоставляется не позднее 25 января следующего за
отчетным годом по формам согласно приложениям № 7-13 к Порядку.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского
муниципального района имеет право запрашивать дополнительную иную информа-
цию в рамках осуществления мониторинга реализации муниципальной программы.

VIII. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан на территории Балаковского муниципального района»

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных про-
блем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную
программу

Государственная политика Российской Федерации в сфере социальной поддер-
жки граждан формируется в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, согласно которой в Российской Федерации обеспечивается государствен-
ная поддержка граждан.

Категории граждан - получателей мер социальной поддержки, меры социаль-
ной поддержки, условия их предоставления определены федеральными, област-
ными законодательными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» разработана в соответствии с:

1. Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации.

2. Государственной программой Российской Федерации «Социальная поддер-
жка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 года № 296.

3. Государственной программой Саратовской области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения Саратовской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 644-П.

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, эконо-
мических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдель-
ным категориям граждан.

Важнейшими качественными характеристиками современной системы социаль-
ной поддержки граждан являются:

преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной под-
держки гражданам;

дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки граж-
дан, учитывающая особенности контингентов получателей (с учетом особых зас-
луг перед обществом; в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию);

адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семь-
ям), независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности,
предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества) -
путем предоставления государственной социальной помощи в форме субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Действующая система социальной поддержки граждан базируется на принци-
пиальном положении - безусловная гарантированность исполнения принятых го-
сударством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недо-
пущению снижения уровня и ухудшению условий их предоставления вне зависи-
мости от социально-экономической ситуации в стране, области и Балаковском
муниципальном районе, в том числе путем систематической индексации расхо-
дов с учетом динамики показателей инфляции.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан предоставляются
по следующим срокам и периодичности – постоянно и на определенный срок.

Меры социальной поддержки граждан, предоставляемые в денежной форме,
являются одним из источников обеспечения денежных доходов населения, пре-
дотвращения бедности, повышения уровня и качества жизни населения.

Одним из приоритетных направлений работы органов местного самоуправле-
ния является социальная адресная поддержка отдельным категорий населения.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются
гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, рассчитанные, исходя из размеров региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера реги-
ональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают вели-
чину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

В целях исключения снижения уровня жизни населения в связи со значитель-
ным ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечения их
платежеспособности за потребленные услуги предусмотрено предоставление
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. В соответствии с Законом Сара-
товской области от 28.12.2007 № 300-ЗСО «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области государственными полномочиями по органи-
зации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» получателями субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг на территории Балаковского муниципального рай-
она в 2016 году было 9587 семей, проживающих на территории Балаковского му-
ниципального района, в 2017 году - 8 805 семьи, в 2018 году - 8 058 семьи, в 2019
году – 7 845 семьи, в 2020 году – 8 340 семей, в 2021 году прогнозируется 7 680
семей, в 2022 году прогнозируется 7 520 семей, в 2023 году прогнозируется 7 490
семей, в 2024 году – 7 480 семей.

Получателями мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг пенсионерам из числа медицинских работников, проживающим в сельской
местности, в 2016 году было 23 человека, в 2017 – 2020 годы было 21 человек, в
2021 - 2024 годы прогнозируется 20 человек. Предоставление мер социальной
поддержки осуществляется в соответствии с решением Собрания Балаковского
муниципального района от 20.02.2014г. № 677 «Об утверждении Положения «О
ежемесячной денежной выплате отдельной категории граждан, проживающих в
сельской местности на территории Балаковского муниципального района Сара-
товской области».

Получателями доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы, выборные (муниципальные) должности в органах местного самоуп-
равления Балаковского муниципального района, в 2016 году было 98 человек, в
2017 году являлись 91 пенсионер, в 2018 году - 94 пенсионера, в 2019 году явля-
лись 97 пенсионеров, в 2020 году - 98 пенсионеров, в 2021 году прогнозируется
111 граждан, до 2024 года 115 пенсионеров. Предоставление мер социальной
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поддержки осуществляется в соответствии с решением Собрания Балаковского
муниципального района от 27.11.2013 № 643 «Об утверждении Положения «О по-
рядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Балаковского муниципального района Саратовской области», с решением Собра-
ния Балаковского муниципального района от 30.07.2010 № 984 «О внесении из-
менений в Положение «О статусе депутата Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области».

Получателями ежемесячной денежной выплаты, лица, удостоенные звания «По-
чётный гражданин Балаковского муниципального района» в 2016 году являлись
5 граждан района, в 2017 году данная мера социальной поддержки предоставля-
лась 6 гражданам, в 2018 году - 8 гражданам, в 2019-2020 годы 9 гражданам, в 2021
- 2024 годы прогнозируется 9 человек. Предоставление меры социальной поддер-
жки осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов Балаковского
муниципального образования от 16.06.2006 № 54 «Об утверждении Положения
«О Почётном гражданине Балаковского муниципального района» (с изменениями).

В рамках реализации подпрограммы планируется решить ряд проблем, постав-
ленных на сегодняшний день, таких как низкая платежеспособность отдельных ка-
тегорий граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги и высокий уро-
вень социальной напряженности в обществе, вызванной постоянным увеличением
стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также усилить адресную направленность
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит создать положительные
тенденции улучшения качества жизни отдельных категорий граждан.

II. Характеристика ведомственных целевых программ, основных мероприятий,
проектов (программ) подпрограммы

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных ме-
роприятий по реализации подпрограммы 1 включает в себя комплекс мероприя-
тий по следующим основным направлениям:

Основное мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг.

Основной целью данного мероприятия является эффективное выполнение орга-
нами местного самоуправления Балаковского муниципального района передан-
ных полномочий в соответствии с Законом Саратовской области от 28.12.2007
№ 300-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской облас-
ти государственными полномочиями по организации предоставления и предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная денежная выплата отдельной катего-
рии граждан, проживающих в сельской местности на территории Балаковского
муниципального района.

Целью данного мероприятия является осуществление социальной поддержки
отдельным категориям пенсионеров, проживающих в сельской местности на тер-
ритории Балаковского муниципального района.

Основное мероприятие 1.3. Доплата к пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, выборные (муниципальные) должности в органах мест-
ного самоуправления Балаковского муниципального района.

Целью данного мероприятия является осуществление социальной поддержки
отдельным категориям пенсионеров, внесшим значительный вклад в развитие
Балаковского муниципального района.

Основное мероприятие 1.4. Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоен-
ным звания «Почетный гражданин Балаковского муниципального района».

Основной целью данного мероприятия является осуществление социальной
поддержки граждан, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Бала-
ковского муниципального района».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении № 2
к муниципальной программе.

III. Информация об участии в реализации подпрограммы 1 органов местного
самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального рай-
она, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организа-
ций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 1 предполагается участие органов мест-
ного самоуправления Балаковского муниципального района.

IV. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рис-
ками реализации подпрограммы 1

Реализация мероприятий подпрограммы 1 может осложняться имеющимися рис-
ками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 1 являются финансовые и экономичес-
кие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 1 являются ми-
нимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных меропри-
ятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и
показателей подпрограммы 1.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий

подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей

подпрограммы 1.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан»  муниципальной программы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района»

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных про-
блем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную
программу

Подпрограмма разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Саратовской области и нормативными правовыми актами Балаковс-
кого муниципального района. Подпрограмма направлена на обеспечение межве-
домственного взаимодействия, оптимизацию ресурсов при решении проблем
социальной  поддержки отдельных категорий граждан.

В муниципальном казенном учреждении Балаковского муниципального района
«Служба субсидий» работает 14 сотрудников, в настоящее время проводится со-
вершенствование и оптимизация учреждения.

Проводится системная работа по развитию и укреплению материальной базы
учреждения.

За прошедшие 5 лет в учреждении выполнены ремонтные и отделочные работы,
ремонт кровли. Учреждение оснащено приборами учета воды, тепловой и элект-
рической энергии.

В рамках реализации подпрограммы планируется решить ряд проблем, постав-
ленных на сегодняшний день:

- улучшение эксплуатационных характеристик имущества учреждения, оснаще-
ние современным оборудованием;

- повышение профессионального уровня специалистов учреждения.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит создать положительные тен-

денции по обеспечению  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

II. Характеристика ведомственных целевых программ, основных мероприятий,
проектов (программ) подпрограммы 2

В соответствии с поставленными целями и задачами система подпрограммных
мероприятий по реализации подпрограммы 2 включает в себя основное мероп-
риятие по организации деятельности учреждения по предоставлению услуг.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в при-
ложении № 2.

III. Информация об участии в реализации подпрограммы 2 органов местного
самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального рай-
она, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организа-
ций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 2 предполагается участие органов мест-
ного самоуправления Балаковского муниципального района (по согласованию).

IV. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рис-
ками реализации подпрограммы 2

Реализация мероприятий подпрограммы 2 может осложняться имеющимися рис-
ками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 2 являются финансовые и экономичес-
кие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 2 являются ми-
нимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных меропри-
ятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и
показателей подпрограммы 2.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий

подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей

подпрограммы 2.
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 Приложение № 1к муниципальной программе
«Социальная поддержка отдельных категорий

граждан на территории Балаковского
муниципального района»
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Приложение № 2 к муниципальной программе
«Социальная поддержка отдельных категорий

граждан на территории Балаковского
муниципального района»
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                                                              Приложение № 3 к муниципальной программе
 «Социальная поддержка отдельных категорий

граждан на территории Балаковского
муниципального района»

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ
 П.С.Канатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02 февраля  2022  №  307                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением - детский сад № 19 «Светлячок» г. Балаково Сара-
товской 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 - детский сад № 19 «Светлячок» г. Балаково Саратовской области, согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения Звягиной Т.Н. 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 муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сете-
вом издании «Правовые акты Балаковского муниципального района»
www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 01 декабря 2020 года № 4409 «Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением - детский сад
№ 19 «Светлячок» г. Балаково Саратовской области».

5. 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

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по социальным вопросам

Е.В.Солдатова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02 февраля  2022  №  305                                   г. Балаково

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, и установлении требований к каче-
ству услуг на территории муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, на территории муниципального образования го-
род Балаково согласно приложению № 1.

2. Установить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, на территории муниципального обра-
зования город Балаково 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-
ком печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом изда-
нии «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 8 февраля 2021 года № 350 «Об утверждении стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, и установлении требований к качеству услуг на территории муниципального
образования город Балаково».

5 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 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

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью

А.В.Балуков

 Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, на территории муниципального

образования город Балаково

1. Оформление документов, необходимых для погребения.
Оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:
- прием заказа на захоронение;
- оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе;
- оформление заказа на могилу;
-оформление разрешения на захоронение и доставка разрешения на кладбище;
- оформление удостоверения о захоронении.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения.
Предоставляется гроб, изготовленный из доски обрезной хвойных пород тол-

щиной не менее 25 мм.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, производится

согласно счету-заказу до места нахождения тела умершего (адрес, морг) в назна-
ченное заказчиком время и осуществляется двумя агентами. Для доставки гроба
предоставляется специально оборудованный транспорт.

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
Прибытие автокатафалка в указанное время по адресу заказчика. Вынос закры-

того гроба с телом (останками) умершего и установка в автокатафалк осуществ-
ляются 4 рабочими специализированной службы ритуальных услуг из помещения
морга или дома. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище и перенос к
месту захоронения.

4. Погребение
Погребение включает:
- расчистку и разметку места могилы;
- рытье могилы установленного размера (не менее 2,0м х 1,0м х 1,5м) на отве-

денном участке кладбища землекопами вручную или с использованием механи-
зированных средств;

- зачистку могилы (осуществляется вручную);
-опускание гроба в могилу рабочими специализированной службы ритуальных

услуг из четырех человек;
- засыпку могилы вручную или механизированным способом;
- устройство надмогильного холма;
- установку регистрационной таблички.

Заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью

А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02 февраля  2022  №  306                  г. Балаково

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

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представи-
теля умершего, при невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших,
личность которых не установлена органами внутренних дел, на территории муни-
ципального образования город Балаково, согласно приложению № 1.

2. Установить требования к качеству услуг по погребению умерших (погибших),
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Заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью

А.В.Балуков

Приложение №2 к постановлению
администрации  Балаковского муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, при невозможности осуществить ими погребе-
ние, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, а также умерших, личность которых не установлена органа-
ми внутренних дел, на территории муниципального образования город

Балаково

1. Оформление документов, необходимых для погребения.
Оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:
- оформление заказа на могилу;
- оформление документов в морге;
- оформление разрешения на захоронение;
- оформление удостоверения о захоронении;
- оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе.
2. Облачение тела.
Облачение тела умершего в полиэтиленовую пленку с последующим скрепле-

нием ее скобами осуществляется рабочим специализированной службы.
3. Предоставление гроба.
Предоставляется гроб, изготовленный из обрезного пиломатериала (сосна) тол-

щиной не менее 25 мм.
Доставка гроба до места нахождения тела умершего в морг (больницу) осуще-

ствляется грузовым автомобилем. Погрузка, выгрузка и перенос гроба в морг
(больницу) осуществляются двумя работниками специализированной службы.

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

ной службы из 4 человек в морг (больницу). Вынос закрытого гроба с телом (ос-
танками) умершего рабочими специализированной службы из помещения морга
(больницы) и установка в грузовой автомобиль. Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище. Перенос гроба с телом (останками) умершего к месту захоро-
нения.

5. Погребение:
- расчистка и разметка могилы;
- рытье могилы установленного размера (не менее 2,0м х 1,0м х 1,5м) на отве-

денном участке кладбища землекопами вручную или с использованием механи-
зированных средств;

- зачистка могилы (осуществляется вручную);
-опускание гроба в могилу рабочими специализированной службы ритуальных

услуг из 4 человек;
- засыпка могилы вручную или механизированным способом;
- установка регистрационной таблички.

Заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию и управлению

муниципальной собственностью
  А.В.Балуков

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, при невозможности осуществить ими погребение, при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а так-
же умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, на терри-
тории муниципального образования город Балаково, 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-
ком печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом изда-
нии «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 8 февраля 2021 года №351 «Об утверждении стоимости
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего, при невоз-
можности осуществить ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не ус-
тановлена органами внутренних дел, и установлении требований к качеству услуг,
на территории муниципального образования город Балаково».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 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

Приложение №1к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

 Информационное сообщение о проведении продажи
муниципального имущества,

находящегося в собственности Балаковского муниципального района,
в электронной форме посредством публичного предложения (открытая

форма подачи предложений о цене имущества) на электронной торговой
площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТ № 1)

1. Общая информация.
Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-

ме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – За-
кон о приватизации), Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», Прогнозным планом (програм-
мой) приватизации имущества Балаковского муниципального района на 2022 год,
утвержденным Решением Собрания Балаковского муниципального района от  22
октября 2021 г. № 30-315, Решением Собрания  Балаковского муниципального
района от 03 февраля 2022 г. № 33-347 «Об условиях приватизации объектов, на-
ходящихся в собственности Балаковского муниципального района», Решением
Комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти «О проведении продажи муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Балаковского муниципального района, посредством публичного пред-
ложения в электронной форме (открытая форма подачи предложения о цене иму-
щества) на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Ин-
тернет (Лот № 1)» № 17 от 03 февраля 2022 г.

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа имущества
посредством публичного предложения: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее –
электронная площадка) (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа
прав»).

Продавец (Организатор торгов): Балаковский муниципальный район Саратовс-
кой области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, телефон:
8(8453)323374.

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о привати-

зации муниципального имущества, является официальный сайт Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенный Правительством Российской Федерации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Саввинский переулок, д. 12, стр. 9
контактный телефон: 8 (800) 302-29-99, +7 (495) 787-29-97/99, + 7 (495) 539-59-23
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда
и продажа прав») электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размещена

по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продав-

цом осуществляется через электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно
продавца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претенден-
та, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикует-
ся в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки (далее – открытая часть электронной площадки).

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-
ме проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сай-
те http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями ста-
тьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон), Положе-
ния об организации продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки
«Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной форме допускаются: физические и юридические лица, признаваемые по-
купателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на учас-
тие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (да-
лее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, установленной
суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и
договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с
приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным
законом.

2. Сведения об объектах приватизации.
К продаже представлены лот № 1, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по про-
даже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (прило-
жение № 1 к настоящему информационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме.
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Дата и время начала приема заявок на участия в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме – 04.02.2022 в 08:00 по ме-
стному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме – 01.03.2022 в 23:59 по ме-
стному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников продажи имущества посредством публичного
предложения в электронной форме - 04.03.2022.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме (дата и время начала приема предложений от участников прода-
жи посредством публичного предложения в электронной форме) – 10.03.2022 в
09:00 по местному времени (08:00 МСК).

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложения
в электронной форме: электронная площадка – универсальная торговая платфор-
ма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Срок подведения итогов продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме - процедура продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме считается завершенной со времени
подписания продавцом протокола об итогах продажи посредством публичного
предложения в электронной форме.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области) вправе отказаться от проведения продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества посредством публич-

ного предложения в электронной форме физическим и юридическим лицам, жела-
ющим приобрести государственное или муниципальное имущество (далее – пре-
тендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк – АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме на электронной пло-
щадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5. Порядок подачи заявки на участие в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме.

Претенденты подают заявку на участие в продаже имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме путем заполнения её в электронной форме
(Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложением электронных
образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспе-

чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилага-
емых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предприниматели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в случае, если от

имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается
копия паспорта всех страниц представителя претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (в случае наличия) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность
представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной
площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и
продажа прав») из личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в продаже имущества посредством публично-
го предложения в электронной форме размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также
сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к
заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке инфор-
мации об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный каби-
нет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в
режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения продажи посредством публичного предложения в

электронной форме в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.

При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты пуб-
ликации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах
торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения продажи
имущества посредством публичного предложения в электронной форме не по-
зднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения пу-
тем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или)
документацию о продаже имущества посредством публичного предложения в
электронной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию о продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной форме, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме продлевается таким
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных из-
менений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме составлял не менее 25
(двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае, если
Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное со-
общение и (или) документацию о продаже имущества посредством публичного
предложения в электронной форме, размещенными надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче-
тов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме по продаже имущества и услови-
ях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом
заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и дого-
вор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (процентов)
начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка в настоя-
щем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в продаже имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме и возврат задатка осуществляются с уче-
том особенностей, установленных регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites):

Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – задаток для участия в продаже имущества посредством

публичного предложения в электронной форме 10.03.2022 по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

04.02.2022 по 23:59 (МСК) 03.03.2022.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством

публичного предложения в электронной форме, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

- участникам продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, - в течение 5 (пяти)  календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников продажи имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством
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публичного предложения в электронной форме размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет»
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не по-
зднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предос-
тавляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости.

Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить по телефону
специалистов КМСЗР АБМР, ответственных за показ объектов муниципального
нежилого фонда Балаковского муниципального района: тел. 8(8453) 323374,
8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при на-
личии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком проведения аукцио-
на, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 118, тел. 8(8453) 323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
в приватизации муниципального имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих ли-
цах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на соб-
ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих
земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут
являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, привати-
зируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не имел законное право на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной форме допускаются претенденты, признанные продавцом в соответствии
с Законом о приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме с момента подписания протокола
о признании Претендентов участниками продажи имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме.

Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Операто-
ра, указанный в информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже посредством
публичного предложения в электронной форме, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме или об отказе в признании участ-
никами продажи имущества посредством публичного предложения в электрон-
ной форме с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме, размещается в от-
крытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new,
официальном сайте Балаковского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.admbal.ru (раздел: /Навигация»/ Кон-
курсы и аукционы муниципальной собственности), и на электронной площадке
http://utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме, определения победителя и место подведения ито-
гов продажи муниципального имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-
ме осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о при-
обретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже имущества посредством публичного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг по-
нижения» до цены отсечения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в
соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ правилам проведения аукцио-
на, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества.
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, пре-
вышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит уча-
стнику аукциона, который подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения,
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий
право победителя на заключение договора купли-продажа имущества, подписы-
вается продавцом в течение одного часа со времени получения от оператора элек-
тронной площадки электронного журнала.

В течение одного часа со времени подписания протокола от итогах продажи
имущества посредством публичного предложения победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением этого протокола.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несос-
тоявшейся в следующих случаях: а) не было подано ни одной заявки на участие в
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из пре-
тендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложения о цене имущества при дости-

жении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложе-

ния несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества по-
средством публичного предложения.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.
Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному сооб-

щению о проведении продажи имущества посредством публичного предложения в
электронной форме, размещено на официальном сайте Балаковского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.admbal.ru (раздел: /Навигация»/ Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности), и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru), заклю-
чается между продавцом и победителем продажи имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом о приватизации не позднее чем через 5 (пять)
рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме в форме элек-
тронного документа.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме аннулируются продавцом, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на продаже имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме производится победителем продажи имущества
посредством публичного предложения в электронной форме единовременно не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, в соответ-
ствии с условиями договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный по-
купателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества. Ответственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки, предусматривается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня оплаты имущества.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лоту № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(Лот № ___)
«_____» ______________ 20___ года

                         (дата проведения продажи имущества посредством публичного
предложения в электронной форме)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя,

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество,
должность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение
о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, насто-
ящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества
в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по адресу:
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия продажи имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении  продажи имущества посредством публичного предложения в электрон-
ной форме, опубликованном  в газете «Балаковские вести» № __________ (________)
от «_____» ___________ 20___ г. и размещенном на сайте Балаковского муниципаль-
ного района: admbal.ru в  разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной собствен-
ности», согласно Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями),
Постановления Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в элект-
ронной форме»;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме заключить с Продавцом договор купли-
продажи не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи
посредством публичного предложения, и уплатить Продавцу стоимость имуще-
ства, установленную по результатам продажи имущества посредством публично-
го предложения, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете про-
дажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме,
цене первоначального предложения, задатке в размере 20%, величине снижения
цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 5% от началь-
ной цены, минимальной цене предложения, по которой может быть продано му-

ниципальное имущество (цена отсечения) – 50% начальной цены, величине повы-
шения цены («шаг аукциона») – 50% от шага начальной цены, дате, времени и ме-
сте проведения продажи имущества посредством публичного предложения, по-
рядке проведения такой продажи, порядке определения победителя, заключения
договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от
подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении
о проведении настоящей процедуры, что ему была представлена возможность
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему
документации, в порядке, установленном информационным сообщением о про-
ведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании

банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-

дексом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в докумен-
тах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торго-
вой площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональ-
ных данных.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

        Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности). В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заяв-
ки:___________.
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Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-

ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки
:__________.

«____» _________________ 20___ года

м.п.

_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____«____» _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

«______» ______________ _______ г.
____________________________________

Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лоту № 1

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, Саратовская область                                                                                 «___» ___________
201__г.

        Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета ___________________, действующего на основании Поло-
жения, именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны,
и____________________________________ действующего на основании _________в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», протоколом об итогах продажи имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме от  «___»_______ 20__ года,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель купил в собственность сле-

дующее недвижимое имущество: __________________, общей площадью _____ кв.м,
расположенное по адресу: _____________________ именуемый в дальнейшем
«ОБЪЕКТ».

1.2. Объект принадлежит на праве собственности
________________________________, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним «__»______ 20__ года сделана запись
регистрации №________ и выдано свидетельство о государственной регистрации
права серии ___ №____ от  «___» ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не является предметом спора,
не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арестом не
состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в размере и в сроки, которые указаны настоя-
щим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с которым ознакомлен пу-
тем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоколом об итогах продажи

имущества посредством публичного предложения в электронной форме от
«___»____________ 20__ года, составляет ____________________________ рублей, с
НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области ___________________________ в размере
___________________ рублей;

- НДС - ____________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупателем на
счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-
ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, единовременно не позднее 30 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-продажи:

_________________ рублей ____ копеек на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052

Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской
области, г. Саратов

БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

2.4. Если покупателем является юридическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: «Оплата согласно договору купли-продажи от «___» _______
20__ г. №_____, без НДС». Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель упла-
чивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физическое лицо, Покупатель в платежном по-
ручении указывает: «Оплата согласно договору купли-продажи от «___» _______
20___г. № _____, с НДС».

2.6. Если покупателем является индивидуальный предприниматель, Покупатель
в платежном поручении указывает: «Оплата согласно договору купли-продажи от
«___» _______ 20___г. № _____, без НДС». Сумму НДС в размере _______________
(___________________________________) Покупатель уплачивает в бюджет самостоя-
тельно.

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотариально-
му удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с действи-
ями, в том числе регистрационными по переходу прав на указанный объект к По-
купателю.

2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты поступ-
ления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным
в пунктах 2.3 настоящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объекта в размере и в сроки, определенные на-

стоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки, определенные на-

стоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодательством РФ

ограничений прав на использование объекта;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за

надлежащим выполнением условий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не должно наносить вре-
да окружающей природной среде, правам и законным интересам физических и
юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ право собственности на объект у

Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта является договор куп-
ли-продажи объекта, а также акт приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачи-

вает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без уважительных причин
считается отказом Покупателя от исполнения договора, договор считается рас-
торгнутым. Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты неустой-
ки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение настоящего договора, если это неисполнение будет являться след-
ствием непреодолимой силы, возникшей после подписания настоящего догово-
ра в результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего догово-
ра, будут решаться по возможности путем переговоров между сторонами, а при
невозможности решения споров – в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-

кую силу. Один экземпляр находится у Продавца, один экземпляр у Покупателя,
один экземпляр в Балаковском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района __________________________

________________________________________________________________________________________________
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В связи с технической ошибкой, приложение №1 к информационному сообщению о проведении продажи муниципального имущества, находящегося в
собственности Балаковского муниципального района, в электронной форме посредством публичного предложения (открытая форма подачи предложе-
ний о цене имущества) на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-2), опубликованное в №4д от
27.01.2022 г. в газете «Балаковские вести», читать в следующей редакции:

Злоумышленники подделывают сайты и ссылки на них.

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Злоумышленники подделывают сайты и ссылки на них, чтобы обманом
заставить пользователей скачать вредоносные программы или украсть их
персональные данные.

О том, какие ссылки ни в коем случае нельзя открывать, рассказывает Петр Ку-
ценко, руководитель направления Solar webProxy. "Часто злоумышленники исполь-
зуют прием подмены гиперссылок. Они распространяют ссылки на веб-ресурсы,
которые на самом деле ведут на другие сайты - как правило, мошеннические. Так,
достаточно вставить в текст ссылку https://.... .ru/, после чего добавить в нее ги-
перссылку на нужный сайт. Таким образом, пользователь будет думать, что он пе-
реходит на указанный сайт, на деле - по зашитой мошенником гиперссылке. По-
этому перед переходом следует навести курсор и проверить адрес, куда она ве-
дет", - говорит Куценко. Эксперт рекомендует внимательно читать текст всплыва-
ющих на сайтах окон. "Например, мошенники просят подтвердить, что посетите-
лю сайта исполнилось 18.

В тексте под звездочкой ниже мелким еле заметным шрифтом при этом ука-
зано, что, подтверждая свой возраст, пользователь дает согласие на оформле-
ние подписки на текущий номер телефона. Если вы, используя мобильный ин-
тернет, не обратили внимание на этот текст и нажали "подтвердить", автомати-
чески оформляется подписка", - утверждает специалист. Кроме того, злоумыш-
ленники создают поддельные сайты, имитирующие официальные.

"Наиболее часто их распространяют с помощью email и SMS рассылок якобы
от лица известных компаний. Как правило, в них получателя побуждают перейти
на фейковый веб-ресурс, где их ждет очень выгодное предложение. Часто срок
его действия ограничен для того, чтобы пользователь в спешке не успел обра-
тить внимание на признаки мошенничества. Ими могут быть ошибки в работе сай-
та и его описания, подмена символов на похожие в домене веб-адреса. Так, в
адресе веб-ресурса используется замена I на i, O на 0 и наоборот", - заключает
Куценко.
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