
№ 10д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4614)

10.03.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

Списки избирательных объединений, имеющих право 15 мая  2022 года
принимать участие  в дополнительных выборах в органы местного само-
управления муниципального образования город Балаково Балаковского

муниципального района  Саратовской области
 (по состоянию на 22 февраля 2022 года)

СПИСОК
политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным

законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических партиях" принимать
участие в выборах по состоянию на 22.02.2022

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ"
3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
5. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТ-

РИОТЫ - ЗА ПРАВДУ"
6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия

"ЯБЛОКО"
7. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
8. Политическая партия "Демократическая партия России"
9. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ"
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-

СИИ
11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12. Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Граждан-

ская Сила"
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
17. Политическая партия "Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость"
18. Политическая партия "Гражданская Платформа"
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
20. Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
21. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
22. Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"
23. Политическая партия "Партия Возрождения России"
24. Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, при-

роды и пенсионеров, против насилия над животными"
25. Политическая партия "Альтернатива для России (Партия Социалистичес-

кого Выбора)"
26. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"
27. Политическая партия "Народно-патриотическая партия России - Власть

Народу"
28. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
29. Политическая партия "Партия прямой демократии"
30. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

СПИСОК региональных отделений политических партий, имеющих право
в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О поли-
тических партиях" принимать участие в выборах

1. Саратовское региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Саратовское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3. Саратовское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России

4. Саратовское региональное отделение Политической партии "Российская
объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

5. Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Саратовской области

6. Региональное отделение в Саратовской области Всероссийской политичес-
кой партии "ПАРТИЯ РОСТА"

7. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

8. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Саратовской области

9. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии "Рос-
сийская экологическая партия "Зелёные"

10. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии
"ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"

11. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии РОС-
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

12. Региональное отделение политической партии "Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость" в Саратовской области

13. Региональное отделение  в Саратовской области Политической партии
"Гражданская Платформа"

14. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РО-
ДИНА" в Саратовской области

15. Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российс-
кой Федерации" в Саратовской области

16. Саратовское региональное отделение Политической партии "Партия Воз-

рождения России"
17. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии "Аль-

тернатива для России (Партия Социалистического Выбора)"
18. Региональное отделение в Саратовской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
19. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии

"Партия народной свободы" (ПАРНАС)
20. Региональное отделение Политической партии "Добрых дел, защиты детей,

женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными" в
Саратовской области

21. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии "НО-
ВЫЕ ЛЮДИ"

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ
ДЕЛА" в Саратовской области

23. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в
Саратовской области

Список общероссийских общественных объединений, уставы которых
предусматривают участие в выборах

1.  Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
2. Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"
3. Общероссийская общественная организация "Общество по организации

здравоохранения и общественного здоровья"
4. Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов,

спасателей и промышленных альпинистов"
5. Общероссийская общественная организация "Российское общество ско-

рой медицинской помощи"
6. Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация спе-

циалистов по хирургическим инфекциям"
7. Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЁНЫЕ 3000"
8. Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет на-

родного контроля"
9. Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"
10. Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав по-

требителей образовательных услуг"
11. Общероссийская общественная организация "Казачество России"
12. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпри-

нимательства "ОПОРА   РОССИИ"
13. Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-

Демократическая перспектива"
14. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество

специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитаци-
онной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

15. Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов
Афганистана"

16. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политичес-
ких репрессий и тоталитарных режимов

17. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

18. Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Реп-
родукции Человека"

19. Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

20. Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для
инвалидов"

21. Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
22. Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей

частной практики"
23. Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз

работников культуры"
24. Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов

России"
25. Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой Рос-

сии"
26. Общероссийская благотворительная общественная организация инвали-

дов "Всероссийское общество гемофилии"
27. Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельно-

го спорта России"
28. Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация ар-

мейского рукопашного боя России"
29. Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодо-

рожных войск Российской Федерации"
30. Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-

рю каратэ-до"
31. Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое

Объединение "РОДИНА"
32. Общероссийская общественная организация "Российская академия юри-

дических наук"
33. Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация Рос-

сии"
34. Общероссийская общественная организация "Ассамблея народов России"
35. Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"
36. Общероссийская общественная организация "Российский объединенный

союз юристов, экономистов и финансистов"
37. Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономи-

стов и финансистов"
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38. Общероссийская общественная организация "Национальный совет защи-
ты экологии"

39. Общероссийская общественная организация "Российское медицинское
общество"

40. Общероссийская общественная организация поддержки и развития мало-
го и среднего бизнеса "Российская конфедерация предпринимателей"

41. Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов
России"

42. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвес-
торов"

43. Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников
и лесоэкспортеров России"

44. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск России

45. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество
автомобилистов

46. Общественная организация "Всероссийский центр социально-правовой
помощи ветеранам (инвалидам) войн"

47. Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанс-
кое молодежное объединение России"

48. Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвока-
тов России"

49. Общероссийская общественная организация "Российские ученые социали-
стической ориентации"

50. Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышлен-
ников России"

51. Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции"

52. Общероссийская общественная организация "Женщины бизнеса"
53. Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолю-

бителей России"
54. Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская

спортивная Федерация спорта глухих"
55. Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов

Российской Федерации"
56. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсио-

неров) "Ветеран-геологоразведчик"
57. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов бое-

вых действий органов внутренних дел и внутренних войск России
58. Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов

и реаниматологов"
59. Общероссийская общественная организация "Союз Дизайнеров России"
60. Общероссийская общественная организация "Российское общество исто-

риков-архивистов"
61. Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики

России"
62. Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
63. Общероссийская общественная организация "Российское кардиологичес-

кое общество"
64. Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
65. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество

охраны природы"
66. Общероссийская общественная организация писателей "Литературное со-

общество писателей России"
67. Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество ох-

раны памятников истории и культуры"
68. Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослу-

жащих России"
69. Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников

России"
70. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество

спасания на водах"
71. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правооб-

ладателей"
72. Общероссийская общественно-государственная организация "Союз жен-

щин России"
73. Общественная организация  "Всероссийское общество изобретателей и

рационализаторов"
74. Общероссийская общественная организация "Российская академия есте-

ственных наук"
75. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных ко-

манд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
76. Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет мест-

ного самоуправления"
77. Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
78. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государствен-

ных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России"
79. Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное

общество профсоюзов "Россия"
80. Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ-

РЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"
81. Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
82. Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей

России"
83. Общероссийская общественная организация "Российское научное медицин-

ское общество терапевтов"
84. Общероссийская общественная организация "Российское общественное

объединение экономистов-аграрников"
85. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении

национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих
на территории России "Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев"

86. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы

87. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
88. Общероссийская общественная Спортивная организация "Федерация Кунг-

фу России"
89. Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая

организация России"
90. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров про-

куратуры
91. Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых

ученых"
92. Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
93. Общероссийская общественная организация трансплантологов "Российс-

кое трансплантологическое общество"
94. Общероссийская общественная организация ветеранов войск правопорядка
95. Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз

сельской молодежи"
96. Общероссийская общественная организация "Центр противодействия кор-

рупции в органах государственной власти"
97. Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация

Панкратиона"
98. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация

"Всероссийская федерация школьного спорта"
99. Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"
100. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Все-

российская Федерация восточных единоборств глухих"
101. Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультур-

но-спортивная организация "Союз чир спорта и черлидинга России"
102. Общероссийская общественная организация собаководов "Российский

союз любителей немецкой овчарки"
103. Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙС-

КИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"
104. Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закуп-

щиков и специалистов по закупкам и продажам"
105. Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Сту-

денческие Отряды"
106. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике

и лечении наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"
107. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Пред-

принимателей"
108. Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских

Общин"
109. Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и

выходцев из Туркменистана"
110. Общероссийская общественная организация по защите окружающей сре-

ды "Общественный экологический контроль России"
111. Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-

спортивный союз  М.Т. Калашникова"
112. Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
113. Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
114. Общероссийская общественная организация "Федерация спортивно-при-

кладного собаководства в системе Российской кинологической федерации"
115. Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых

директоров"
116. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Федерация нокдаун каратэ России"
117. Общероссийская общественная организация содействия защите прав граж-

дан и безопасности общества "Безопасное Отечество"
118. Общероссийская общественная организация "Российское общество симу-

ляционного обучения в медицине"
119. Общероссийская общественная организация "Дети войны"
120. Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по

разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан"
121. Общероссийская общественная организация содействия развитию культур-

ных и деловых связей "Союз Украинцев России"
122. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоро-

вья "Национальная Академия Здоровья"
123. Общероссийская общественная организация "Национальная родительская

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей"
124. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Федерация функционального многоборья"
125. Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов

"СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ"
126. Общероссийская общественная организация "Федерация сноуборда Рос-

сии"
127. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗ-

ВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛО-
ГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

128. Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-
ортопедов России"

129. Общероссийская общественная организация "Российское общество клини-
ческой онкологии"

130. Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз
Казаков-Воинов России и Зарубежья"

131. Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патри-
отических инициатив "Служу России!"

132. Общероссийская общественная организация содействия привлечению ин-
вестиций в Российскую Федерацию "Инвестиционная Россия"

133. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию мо-
лодежи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

134. Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в
развитие территорий "Городские реновации"

135. Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"
136. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ"
137. Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация ганд-

бола глухих России"
138. Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку мо-

лодёжных инициатив "Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской
Федерации"

139. Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов
России Мото-Справедливость"

140. Общероссийская общественная организация содействия профилактике ал-
коголизма среди населения "Общество трезвенников"

141. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗ-
ВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ"

142. Общероссийская общественная организация "Экологическая палата Рос-
сии"

143. Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и
этнологов России"

144. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомо-
бильных перевозок "Объединение Перевозчиков России"

145. Общероссийская общественная организация содействия разработке и ре-
ализации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспита-
ния граждан "Во славу Отечества"

146. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоох-
ранения "Волонтеры-медики"

147. Общероссийская общественная организация содействия в представлении
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и защите прав и интересов ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий
России"

148. Общероссийская общественная организация содействия реализации анти-
коррупционных инициатив "Федеральный проект по безопасности и борьбе с кор-
рупцией"

149. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
"Всероссийская федерация Брейк-данса"

150. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
"Федерация бодибилдинга России"

151. Общероссийская общественная организация "Содружество ветеранов
спорта России"

152. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нрав-
ственному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи "Российс-
кий Союз Православных Единоборцев"

153. Всероссийская общественная организация содействия развитию профес-
сиональной сферы дошкольного образования "Воспитатели России"

154. Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское обще-
ство интеграции и адаптации инвалидов"

155. Общероссийская общественная организация "Российское общество специ-
алистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"

156. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "Всероссийская Федерация гонок с препятствиями"

157. Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество "Трудовые резервы"

158. Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское
общество социальной поддержки инвалидов"

159. Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеоро-
логическое общество"

160. Общероссийская общественная организация "Всероссийское объединение
поддержки молодежи в регионах "Прогресс 2030"

161. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
"Федерация КЮШО России"

162. Общероссийская общественная организация содействия реализации граж-
данских антикоррупционных инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией"

163. Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское обще-
ство социально-трудовой адаптации и реабилитации"

164. Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн"
165. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Федерация автомодельного спорта России"
166. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Российская Федерация петанка"
167. Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспер-

тной деятельности "Судебно-экспертная палата Российской Федерации"
168. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Федерация Шорт хоккея России"
169. Общероссийская общественная организация содействия сохранению жи-

вотного мира "Российское биологическое общество"
170. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация раз-

вития спорта шашки "Содружество шашистов России"
171. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Федерация армреслинга (спорт глухих)"
172. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по

развитию высокоточной винтовочной стрельбы "Федерация Ф-класса России"
173. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация

"Федерация Хапкидо России"
174. Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское

общество социальной поддержки детей инвалидов"
175. Общероссийская общественная организация ветеранов органов управле-

ния по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны
176. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Всероссийская федерация Косики каратэ"
177. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Федерация шахбокса России"
178. Общероссийская общественная организация содействия развитию фели-

нологии "Российское Фелинологическое общество"
179. Общероссийская общественная организация кинологов "Кинологический

центр "Элита"
180. Общероссийская общественная организация инвалидов боевых действий и

военной службы
181. Общероссийская Общественная Организация по Развитию Спорта, Поли-

тики и Культуры Российской Федерации "ЗВЕЗДА РОССИИ"
182. Общероссийская общественная организация содействия развитию и под-

держки сферы занятости и управления персоналом "Кадровый работник"
183. Общероссийская общественная организация содействия развитию культу-

ры и искусства "Объединение дизайнеров России"
184. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по

развитию азиатских боевых искусств "Федерация НОМАД ММА России"
185. Общероссийская общественная организация "Общество гигиенистов, ток-

сикологов и санитарных врачей"
186. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Федерация мыльного футбола России"
187. Общероссийская общественная организация политического просвещения

и инициатив "Молодёжь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ"
188. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Федерация джампинг фитнеса"
189. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Всероссийская федерация абсолютно реального боя"
190. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Федерация хоккея 4х4 России"
191. Общероссийская общественная организация "Российское Содружество

специалистов, преподавателей и студентов колледжей"
192. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация ин-

валидов "Всероссийская Федерация компьютерного спорта глухих"
193. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация ин-

валидов "Федерация флорбола глухих России"
194. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"Федерация Каратэ-До Шотокан России"
195. Общероссийская общественная организация врачей, психологов, медицин-

ских и социальных работников "Российское Балинтовское Общество"
196. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

"ФЕДЕРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПИЛОННОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
197. Общероссийская общественная организация поддержки женщин, подверг-

шихся домашнему насилию, сексуальному домогательству и иному сексуальному
преследованию "Абсолютная женщина"

198. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справед-
ливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"

199. Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз
- Надежда России"

200. Общероссийская общественная организация содействия построению соци-
ального государства "РОССИЯ"

201. Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
202. Общероссийское общественное движение "Российское объединение изби-

рателей"
203. Общероссийское общественное движение развития традиционных духов-

ных ценностей "Благоденствие"
204. Общероссийское общественное движение сельских женщин России
205. Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной

промышленности и военной науки"
206. Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая

рабочая перспектива"
207. Общероссийское общественное движение по формированию гражданско-

го сознания на основе духовных и исторических традиций России "Россия Право-
славная"

208. Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя
жизни" (Сенежский форум)

209. Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Дви-
жение России"

210. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"

211. Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
212. Общероссийское общественное движение "Выбор России"
213. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение

России "КЕДР"
214. Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов

Кавказа"
215. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов по-

требителей "Объединение потребителей России"
216. Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
217. Общероссийское общественное движение "Путь России"
218. Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
219. Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз

женщин России"
220. Всероссийское общественное движение "Матери России"
221. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"
222. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погиб-

ших при защите Отечества "Поисковое движение России"
223. Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОС-

СИЮ"
224. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций наро-

дов России "Всероссийское созидательное движение "Русский Лад"
225. Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
226. Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
227. Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"
228. Общероссийское общественное движение  "За социально-ответственное

государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ"
229. Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ"
230. Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За

патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота
Боевого Братства"

231. Общероссийское общественное движение "Клубы исторической реконст-
рукции России"

232. Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи
"Наставники России"

233. Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация по-
четных граждан, наставников и талантливой молодежи"

234. Общероссийская общественно-государственная организация "Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России"

235. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская органи-
зация "Российское движение школьников"

236. Общероссийская общественно-государственная просветительская органи-
зация "Российское общество "Знание"

237. Общероссийский профсоюз спортсменов России
238. Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
239. Общероссийский профсоюз авиационных работников
240. Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"
241. Общественная организация "Российский профессиональный союз трудя-

щихся авиационной промышленности"
242. Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта

Российской Федерации
243. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
244. Общественная организация - Российский профессиональный союз работ-

ников радиоэлектронной промышленности
245. Российский профсоюз работников промышленности
246. Общественная организация - Российский профессиональный союз желез-

нодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
247. Общественная организация - Профессиональный союз работников торгов-

ли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства
Российской Федерации  "Торговое единство"

248. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональ-
ный союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной
промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз ме-
таллистов СОЦПРОФ)

249. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
250. Профессиональный  союз работников общего машиностроения"
251. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников орга-

низаций безопасности
252. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
253. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской

кооперации и предпринимательства
254. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и про-

мышленности
255. Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз

работников физической культуры, спорта и туризма Российской   Федерации"
256. Конгресс российских профсоюзов
257. Профессиональный союз лётного состава России
258. Российский профсоюз докеров
259. Общественная общероссийская организация "Российский профессиональ-

ный союз работников   судостроения"
260. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил Рос-

сии
261. Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России"

(КТР)
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262. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения Российской Федерации

263. Общественная организация - Российский профессиональный союз работ-
ников инновационных и малых предприятий

264. Профессиональный союз работников строительства и промышленности
строительных материалов Российской Федерации

265. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного
комплекса  Российской Федерации

266. Общественная организация - Общероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения

267. Профессиональный союз работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации

268. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства

269. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
270. Общественная организация Профсоюз работников связи России
271. Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"
272. Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Феде-

рации
273. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз ра-

ботников агропромышленного комплекса Российской Федерации
274. Общероссийский профессиональный союз работников культуры
275. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных

служб Российской Федерации
276. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервис-

ных организаций
277. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и ту-

ризма
278. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизво-

дителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"
279. Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
280. Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и

экологической безопасности
281. Общероссийский профессиональный союз спортсменов и работников

спортивных организаций
282. Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ"
283. Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринима-

тельства "Единение"
284. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сфе-

ры обслуживания и рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"
285. Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятель-

ности

Списки межрегиональных, региональных общественных объединений, за-
регистрированных в Саратовской области, уставы которых предусматрива-
ют участие в выборах

1. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации "Союз пенсионеров России"

2. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

3. Саратовская региональная организация Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"

4. Саратовская областная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

5. Саратовская областная организация Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых"

6. Саратовское региональное отделение Всероссийской общественной орга-
низации "Молодая Гвардия Единой России"

7. Саратовское региональное отделение общероссийской общественной орга-
низации "Ассамблея народов России"

8. Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Рос-
сийское медицинское общество" в Саратовской области

9. Саратовское региональное отделение общественной организации "Всерос-
сийское общество автомобилистов"

10. Саратовское областное отделение Общероссийской общественной органи-
зации "Союз кинематографистов Российской Федерации"

11. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации "Союз Дизайнеров России"

12. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации "Всероссийское общество охраны природы"

13. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации писателей "Литературное сообщество писателей России"

14. Саратовское региональное отделение Всероссийской  общественной орга-
низации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"

15. Саратовское региональное отделение Всероссийской творческой обще-
ственной организации "Союз художников России"

16. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации  "Союз женщин России"

17. Саратовская областная общественная организация Всероссийского обще-
ства изобретателей и рационализаторов

18. Саратовское областное отделение Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов "Боевое Братство"

19. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации "Союз машиностроителей России"

20. Региональное отделение Саратовской области Общероссийской обществен-
ной физкультурно-спортивной организации "Всероссийская федерация школьно-
го спорта"

21. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Общероссийской общественной
молодёжной организации "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СОЮЗ МОЛОДЁЖИ"

22. Саратовское региональное отделение Молодежной общероссийской обще-
ственной организации "Российские Студенческие Отряды"

23. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации "Ассоциация Молодых Предпринимателей"

24. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации по защите окружающей среды "Общественный экологический контроль
России"

25. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации "Дети войны"

26. Саратовское региональное отделение общероссийской общественной орга-
низации по развитию казачества "Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья"

27. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации "Движение поддержки патриотических инициатив "Служу России!"

28. Саратовское региональное отделение Общероссийского общественного
движения "Всероссийский женский союз - Надежда России" (ООД "ВЖС")

29. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "НА-
РОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Саратовской области

30. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии" Саратовской области

31. Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Фе-
дерация сноуборда России" в Саратовской области

32. Саратовская территориальная общественная организация Всероссийского
профессионального союза работников Российской академии наук

33. Саратовская территориальная организация Общественной организации "Рос-
сийский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности"

34. Саратовская областная организация Российского профессионального со-
юза работников радиоэлектронной промышленности

35. Общественная организация - дорожная территориальная организация Рос-
сийского профессионального союза железнодорожников и транспортных строи-
телей (РОСПРОФЖЕЛ) на Приволжской железной дороге

36. Саратовская областная профсоюзная организация общественной органи-
зации - профессионального союза работников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации
"Торговое Единство"

37. Саратовская областная организация Российского профсоюза работников
промышленности

38. "Саратовская областная организация Профессионального союза граждан-
ского персонала Вооруженных Сил России"

39. Саратовская областная организация Профессионального союза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации

40. Саратовская областная организация Профессионального союза работников
строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

41. Саратовская областная организация общественной организации Общерос-
сийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения

42. Саратовская областная организация Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации

43. Саратовская областная организация Общероссийского профессионального
союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства

44. Саратовская областная организация Общественной организации Профсо-
юза работников связи России

45. Саратовская областная организация общественной организации  "Всерос-
сийский Электропрофсоюз"

46. Саратовская областная организация Общероссийской общественной орга-
низации Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации

47. Саратовская областная организация Общероссийского профессионально-
го союза работников культуры

48. Саратовская региональная общественная организация "Комитет содействия
реализации и защите гражданских прав"

49. Региональная общественная организация "Саратовская областная    Феде-
рация гребли на байдарках и каноэ"

50. Региональная Саратовская общественная организация "Федерация Кёкусин-
кан"

51. Региональная общественная организация - Общество защиты прав потре-
бителей "Общественная экспертиза" по Саратовской области

52. Саратовская региональная физкультурно-спортивная общественная орга-
низация "Федерация Дартс"

53. Саратовская региональная общественная организация рабочих, крестьян,
специалистов и служащих

54. Саратовская региональная общественная организация "Федерация эстрад-
ного и современного танца"

55. Саратовская региональная общественная организация "Олимпийский совет
Саратовской области"

56. Саратовская региональная общественная организация "Центр по восстанов-
лению и сохранению окружающей природной и культурной среды"

57. Саратовская региональная общественная организация поддержки граждан-
ских инициатив "ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ"

58. Саратовская региональная общественная организация "Ассоциация стома-
тологов Саратовской области"

59. Саратовская региональная общественная организация содействия укреп-
лению здоровья граждан и популяризации здорового образа жизни "Лига здоро-
вья нации Саратовской области"

60. Саратовская региональная общественная организация "Институт защиты
прав Потребителей"

61. Региональное отделение Общероссийской общественной организации  ве-
теранов войск правопорядка по Саратовской области

62. Саратовская областная профессиональная общественная организация
"СОЮЗ САРАТОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ"

Списки местных общественных объединений, зарегистрированных в Са-
ратовской области, уставы которых предусматривают участие в выборах

1. Балаковская районная организация Саратовской областной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

2. Балаковская районная организация Саратовской областной организации
Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российс-
кой Федерации

3. Балаковская городская организация Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации

4. Местная общественная организация ветеранов боевых действий "БОЕВОЕ
СОДРУЖЕСТВО" г. Балаково Саратовской области

5. Балаковская городская организация общественной организации -   Обще-
российский профессиональный союз работников жизнеобеспечения

Списки структурных подразделений политических партий в Саратовс-
кой области, не наделенных правами юридического лица, но обладаю-
щих в соответствии с уставом политической партии принимать участие в
выборах

(на основании информации, представленной в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Саратовской области региональными отделения-
ми политических партий)

1. Балаковское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

2. Балаковское местное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3. Местное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Балаковском муниципальном районе
Саратовской области
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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 марта 2022 №  697 г. Балаково

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории муниципального образования город Балаково по

улице Трнавская (в районе здания администрации, у городской "Доски почета")
универсальную ярмарку белорусских и российских товаров народного потребле-
ния со 02 марта 2022 года по 11 марта 2022 года с режимом работы с 08:00 до
18:00 часов, ежедневно.

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

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

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

Трнавская (в районе здания администрации, у городской "Доски почета") с 02 марта
по 11 марта 2022 года с режимом работы с 8-00 до 18-00 часов, ежедневно.

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

6. Рекомендовать МБСПУ "Комби-
нат благоустройства" (Котельников
А.П.) организовать работу по установ-
ке контейнерного бака для мусора,
биотуалета с 02 марта по 11 марта
2022 года и санитарную уборку терри-
тории ярмарки в процессе проведе-
ния ярмарки и после окончания яр-
марки по улице Трнавская (в районе
здания администрации, у городской
"Доски почета").

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управле-
ние медицинской помощи БМР" (Ша-
рабанова Т.Г.) обеспечить оказание
при необходимости неотложной ме-
дицинской помощи во время прове-
дения ярмарки.

8. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
БМР www.admbal.ru в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского му-
ниципального района" www.admbal-
doc.ru.

9. Контроль за исполнением поста-

новления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому развитию и управлению муниципальной соб-
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  01 марта 2022 №  696    г. Балаково

Об организации и проведении универсальных ярмарок выходного дня на
территории муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Саратовской области от 1 июня 2010 года №
195-П "Об утверждении Положения об организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Саратовской области",
Уставом муниципального образования г.Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 04.04.2011 года № 1140 "Об утверждении порядка прове-
дения ярмарок" и в целях наиболее полного удовлетворения потребности населе-
ния г.Балаково сельскохозяйственной продукцией и продукцией местных товаро-
производителей, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать универсальную ярмарку выходного дня на территории муници-

пального образования город Балаково по адресу:
- ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") каждую субботу, начиная с

05 марта 2022 года до 23 апреля 2022 года с режимом работы с 08-00 до 15-00
часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок согласно приложению.
3. Отделу сельского хозяйства администрации Балаковского муниципального

района (Мозлов А.В.) организовать работу, направленную на информирование кре-
стьянско-фермерских хозяйств, лично-подсобных хозяйств, сельхозпроизводите-
лей и предприятий переработки Балаковского муниципального района о возмож-
ности участия в ярмарках.

4. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации Ба-
лаковского муниципального района (Полкунов С.В.) организовать работу, направ-
ленную на информирование о возможности участия в ярмарках предприятий оп-
товой и розничной торговли, а также обеспечить соблюдение участниками ярмар-
ки соответствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу организации
торговли, правил противопожарного режима и санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский В.А.):
- обеспечить общественный порядок на месте проведения ярмарок;
- установить пост ГИБДД с 07-30 до 15-00 часов в целях обеспечения обществен-

ной безопасности по адресу: ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград")
каждую субботу, начиная с 05 марта до 23 апреля 2022 года.

6. Предложить ОГУ "Балаковская районная СББЖ" (Балалаев А.А.) обеспечить
проверку качества реализуемой на ярмарках сельскохозяйственной продукции.

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

8. МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Котельников А.П.) установить контейнер-
ный бак для мусора, биотуалет с 07-00 до 15-00 часов и обеспечить санитарную
уборку территории ярмарки в процессе работы ярмарки и после окончания ярма-
рок по адресу:

- ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") каждую субботу, начиная с
05 марта до 23 апреля 2022 года

9. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
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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 марта 2022 №  700  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 20 декабря 2013 года № 5040

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Балаковского муниципального района
от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципального района (с
изменениями), их формирования и реализации, проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципального района",
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муни-
ципального района от 20 декабря 2013 года № 5040 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Муниципальная собственность в границах муници-
пального образования город Балаково":

- муниципальную программу "Муниципальная собственность в границах му-
ниципального образования город Балаково" изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. 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
в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru

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

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

План мероприятий по организации универсальных ярмарок выходного дня
 на территории муниципального образования город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 февраля 2022 №  685
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 21 декаб-
ря 2015 года №4975

В целях обеспечения организации
мероприятий по развитию регулярных
перевозок в границах муниципального
образования город Балаково и Балаков-
ского муниципального района, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от
13.07.2015г. №220-ФЗ "Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе-
дерации", постановлением админист-
рации Балаковского муниципального
района от 18.12.2015 г № 4939 "Об ут-
верждении порядка подготовки доку-
мента планирования регулярных пере-
возок в границах муниципального обра-
зования г.Балаково и Балаковского му-
ниципального района", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района от 21
декабря 2015 года № 4975 "О принятии
документа планирования регулярных
перевозок в границах муниципального
образования г.Балаково и Балаковско-
го муниципального района":

- строки №29, 30, 31, 32, 33 читать в
новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению;

- добавить строку №34 согласно при-
ложению.

2. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественны-
ми организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами адми-

нистрации Балаковского муниципаль-
ного района обеспечить опубликование
постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить постановление на
официальном сайте администрации

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя

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

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев
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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 марта 2022 №  703

г. Балаково

Об изменении муниципального
маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования на тер-
ритории Балаковского муниципаль-
ного района №460 "1 мкр. - Русские
зори"

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
13.07.2012 №220-ФЗ "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе-
дерации", принимая во внимание про-
токол заседания комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния при администрации Балаковского
муниципального района от 07.02.2022,
в целях повышения качества предостав-
ления транспортных услуг населению
на территории Балаковского муници-
пального района автомобильным
транспортом общего пользования, ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить маршрут регулярных пе-
ревозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на
территории Балаковского муниципаль-
ного района №460 "1 мкр. - Русские
зори" согласно схеме в приложении.

2. Муниципальному казенному учреж-
дению муниципального образования
город Балаково "Управление дорожно-

го хозяйства и благоустройства" осуще-
ствить мероприятия по подготовке до-
кументов для внесения соответствую-
щих сведений в реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом
общего пользования на территории Ба-
лаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественны-

ми организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании - газете
"Балаковские вести" и разместить в се-
тевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru" на сайте админис-

трации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  3 марта 2022 №  758  г. Балаково

О подготовке документации по планировке территории для размещения
линейного объекта

Рассмотрев обращение главы Натальинского муниципального образования А.В.
Аникеева о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в его составе для размещения линейного объекта "Сети водоснабжения
п.Николевский Натальинского муниципального образования Балаковского муни-
ципального района Саратовской области", в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", статьёй 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Балаковского муниципального района, Ус-
тавом Натальинского муниципального образования, Правилами землепользова-
ния и застройки Натальинского муниципального образования Балаковского муни-
ципального района Саратовской области, утвержденными решением Совета На-
тальинского муниципального образования Балаковского муниципального района
от 27 февраля 2015 года №205, постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от 11 июля 2016 года №2230 "Об ут-
верждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории муниципального образования город Балаково", администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить главе Натальинского муниципального образования обеспечить под-
готовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в его
составе для размещения линейного объекта "Сети водоснабжения п.Николевский
Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области".

2. Рекомендовать главе Натальинского муниципального образования:
2.1. До начала подготовки документации по планировке территории предоста-

вить в администрацию Балаковского муниципального района предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по планировке территории в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения пуб-
личных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки территории и проекта межевания
территории в его составе документацию на бумажном и электронном носителях
передать в отдел архитектуры, градостроительства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района для размещения в государственной информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности.

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

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  3 марта 2022 №  762   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 22.05.2019 № 1733

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007  № 185-
ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства", Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", при-
казом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр "Об утверждении методических
рекомендаций по разработке региональной адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1
января 2017 года", Законом Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О
предоставлении жилых помещений в Саратовской области", постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 01.04.2019 № 212-П "Об утверж-
дении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда", Уставом Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, Уставом муниципального образования город Балаково, Поло-
жением "О муниципальном жилищном фонде муниципального образования
город Балаково", утвержденным решением Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 03.11.2015 № 203, постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их формирования и реализации, прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Балаково и Балаковского муни-
ципального района", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муни-
ципального района от 22.05.2019 № 1733 "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение населения жильем на территории Балаковского
муниципального района в 2019-2022 годах":

1.1. наименование муниципальной программы "Обеспечение населения
жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019 - 2022
годах" изложить в новой редакции: "Обеспечение населения жильем на тер-
ритории Балаковского муниципального района в 2019 - 2024 годы".

1.2. По всему тексту муниципальной программы слова: "Обеспечение насе-
ления жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019 -
2022 годах" - исключить, читать: "Обеспечение населения жильем на терри-
тории Балаковского муниципального района в 2019 - 2024 годы";

1.3. В паспорте муниципальной программы:
- в пункте 7 "Цель муниципальной программы" слова: "…249…" -исключить,
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читать: "…255…";
- в пункте 10 "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" слова:

"2019-2022 годов" исключить, читать: "2019-2024 годов";
- пункт 11 "Объемы финансового обеспечения муниципальной программы" из-

ложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения программы составит
438 166,55 тыс. рублей, из них:
- 36 846,10 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства на исполнение переданных полномочий;
- 10 922,70 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 251 274,86 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета,
в том числе: 232 337,50 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской

Федерации, 18 857,36 тыс. рублей - средства областного бюджета, 80,0 тыс. руб-
лей - за счет средств областного бюджета на достижение соответствующих задач
федерального проекта;

- 7 405,98 тыс. рублей - средства районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района, в том числе на исполнение переданных полномочий 7 325,98 тыс.
рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания город Балаково;

- 131 689,17 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-
лодых семей Балаковского муниципального района);

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района на изготовление информационных щитов о дате признания домов
аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресах домов, в ко-
торые будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение, а также
информация об адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан
и телефоне горячей линии Фонда, согласно макету, направленному письмом Мин-
строя России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04,

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
город Балаково;

подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда горо-
да Балаково Балаковского муниципального района в рамках переданных полно-
мочий"

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 277 452,27
тыс. рублей, в том числе:

2019 год
- 30 507,14 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий,
в том числе:
- 25 268,71 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации
1 этапа;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета в рамках реализации 1

этапа, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 0,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;

- 5 210,69 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково в рамках реализации 1 эта-
па;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района на изготовление информационных щитов о дате признания домов
аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресах домов, в ко-
торые будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение, а также
информация об адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан
и телефоне горячей линии Фонда, согласно макету направленному письмом Мин-
строя России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04,

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
город Балаково;

2020 год
- 244 422,75 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий,
в том числе:
- 7 638,75 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства, из них: 7 529,63 тыс. рублей - в рамках реа-
лизации 1 этапа, 32,74 тыс. рублей - в рамках реализации 2 этапа, 76,38 тыс. руб-
лей - в рамках реализации 3 этапа;

- 232 168,58 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Правительства Российс-
кой Федерации, из них: 65 107,23 тыс. рублей - в рамках реализации 2 этапа, 167
061,35 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 2 500,13 тыс. рублей - средства областного бюджета, из них: 153,67 тыс. руб-
лей - в рамках реализации 1 этапа, 657,91 тыс. рублей - в рамках реализации 2
этапа, 1 688,55 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 2 115,29 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково в рамках реализации 1 эта-
па;

2021 год
- 4 107,56 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий,
в том числе:
- 3 938,64 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства, из них: 33,10 тыс. рублей - в рамках реализа-
ции 2 этапа, 3 905,54 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 168,92 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета в рамках реализации
3 этапа, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 168,92 тыс. рублей - средства областного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-
ципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов

из бюджета муниципального образования город Балаково в рамках реализации
3 этапа;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской Федерации,
0,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования город Балаково;

2023 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской Федерации,
0,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования город Балаково;

2024 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской Федерации,
0,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования город Балаково;

подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей на территории Балаков-
ского муниципального района"

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 159 129,10
тыс. рублей, в том числе:

2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского му-

ниципального района;
- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-

лодых семей Балаковского муниципального района),
2020 год
- 18 730,28 тыс. рублей, в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 4 257,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета на достижение соот-

ветствующих задач федерального проекта;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района;
- 11 548,28 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-

лодых семей Балаковского муниципального района),
2021 год
- 14 510,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2 228,22 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 3 980,47 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района;
- 8 301,31 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства моло-

дых семей Балаковского муниципального района),
2022 год
- 18 000,68 тыс. рублей, в том числе:
- 2 045,66 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 4 254,58 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района;
- 11 700,44 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-

лодых семей Балаковского муниципального района),
2023 год
- 41 401,57 тыс. рублей, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района;
- 41 401,57 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-

лодых семей Балаковского муниципального района),
2024 год
- 41 401,57 тыс. рублей, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района;
- 41 401,57 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-

лодых семей Балаковского муниципального района)";
- пункт 12 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" из-

ложить в новой редакции:
"- Расселение 172 жилых помещений в 19 многоквартирных домах аварийного

жилищного фонда города Балаково Балаковского муниципального района, пере-
селение 351 гражданина, в благоустроенные жилые помещения.

- Улучшение жилищных условий 83 молодых семей, проживающих на террито-
рии Балаковского муниципального района".

1.4. В разделе 1 муниципальной программы "Характеристика сферы реализа-
ции муниципальной программы" в последнем абзаце слова: "…77…" -исключить,
читать: "…83…".

1.5. В разделе 2 муниципальной программы "Цели и задачи муниципальной про-
граммы" слова: "…249…" - исключить, читать: "…255…".

1.6. В разделе 4 муниципальной программы "Прогноз конечных результатов му-
ниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы"
слова: "…357…" - исключить, читать: "…351…", слова: "…77…" - исключить, чи-
тать: "…83…", слова: "…2019-2022 годы." -исключить, читать: "…2019-2024 годы.".

1.7. Раздел 6 муниципальной программы "Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения программы составит
438 166,55 тыс. рублей, из них:
- 36 846,10 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства на исполнение переданных полномочий;
- 10 922,70 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 251 274,86 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета,
в том числе: 232 337,50 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской

Федерации, 18 857,36 тыс. рублей - средства областного бюджета,
80,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета на достижение соответ-

ствующих задач федерального проекта;
- 7 405,98 тыс. рублей - средства районного бюджета Балаковского муниципаль-

ного района, в том числе на исполнение переданных полномочий 7 325,98 тыс.
рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания город Балаково;

- 131 689,17 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-
лодых семей Балаковского муниципального района);

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района на изготовление информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан, адресах домов, в кото-
рые будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение, а также
информация об адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан



и телефоне горячей линии Фонда, согласно макету, направленному письмом Мин-
строя России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04,

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
город Балаково;

подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда горо-
да Балаково Балаковского муниципального района в рамках переданных полно-
мочий"

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 277 452,27
тыс. рублей, в том числе:

2019 год
- 30 507,14 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий,
в том числе:
- 25 268,71 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации 1 этапа;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета в рамках реализации 1

этапа, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 0,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;

- 5 210,69 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково в рамках реализации 1 эта-
па;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района на изготовление информационных щитов о дате признания домов ава-
рийным, запланированных сроках переселения граждан, адресах домов, в кото-
рые будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение, а также
информация об адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан
и телефоне горячей линии Фонда, согласно макету направленному письмом Мин-
строя России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04,

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
город Балаково;

2020 год
- 244 422,75 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий,
в том числе:
- 7 638,75 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства, из них: 7 529,63 тыс. рублей - в рамках реа-
лизации 1 этапа, 32,74 тыс. рублей - в рамках реализации 2 этапа, 76,38 тыс. руб-
лей - в рамках реализации 3 этапа;

- 232 168,58 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Правительства Российс-
кой Федерации, из них: 65 107,23 тыс. рублей - в рамках реализации 2 этапа, 167
061,35 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 2 500,13 тыс. рублей - средства областного бюджета, из них: 153,67 тыс. руб-
лей - в рамках реализации 1 этапа, 657,91 тыс. рублей - в рамках реализации 2
этапа, 1 688,55 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 2 115,29 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково в рамках реализации 1 эта-
па;

2021 год
- 4 107,56 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий,
в том числе:
- 3 938,64 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства, из них: 33,10 тыс. рублей - в рамках реализа-
ции 2 этапа, 3 905,54 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 168,92 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета в рамках реализации
3 этапа, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 168,92 тыс. рублей - средства областного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-
ципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования город Балаково в рамках реализации 3 этапа;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской Федерации,
0,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования город Балаково;

2023 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской Федерации,
0,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования город Балаково;

2024 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской Федерации,
0,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования город Балаково;

подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей на территории Балаков-
ского муниципального района"

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 159 129,10
тыс. рублей, в том числе:

2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского му-

ниципального района;
- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-

лодых семей Балаковского муниципального района),
2020 год
- 18 730,28 тыс. рублей, в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 4 257,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
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- 80,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета на достижение соот-
ветствующих задач федерального проекта;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-
ципального района;

- 11 548,28 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-
лодых семей Балаковского муниципального района),

2021 год
- 14 510,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2 228,22 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 3 980,47 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района;
- 8 301,31 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства моло-

дых семей Балаковского муниципального района),
2022 год
- 18 000,68 тыс. рублей, в том числе:
- 2 045,66 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 4 254,58 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района;
- 11 700,44 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-

лодых семей Балаковского муниципального района),
2023 год
- 41 401,57 тыс. рублей, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района;
- 41 401,57 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-

лодых семей Балаковского муниципального района),
2024 год
- 41 401,57 тыс. рублей, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района;
- 41 401,57 тыс. рублей - внебюджетные источники (собственные средства мо-

лодых семей Балаковского муниципального района).
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения отражены в при-

ложение № 3 к муниципальной программе.".
1.8. В паспорте подпрограммы 1:
- пункт 8 "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой

редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 277 452,27

тыс. рублей, в том числе:
2019 год
- 30 507,14 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий, в том числе:
- 25 268,71 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации
1 этапа;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета в рамках реализации 1

этапа, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 0,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;

- 5 210,69 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково в рамках реализации 1 эта-
па;

- 27,74 тыс. рублей - средства районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района на изготовление информационных щитов о дате признания домов
аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресах домов, в ко-
торые будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение, а также
информация об адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан
и телефоне горячей линии Фонда, согласно макету направленному письмом Мин-
строя России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/04,

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
город Балаково;

2020 год
- 244 422,75 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий,
в том числе:
- 7 638,75 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства, из них: 7 529,63 тыс. рублей - в рамках реа-
лизации 1 этапа, 32,74 тыс. рублей - в рамках реализации 2 этапа, 76,38 тыс. руб-
лей - в рамках реализации 3 этапа;

- 232 168,58 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Правительства Российс-
кой Федерации, из них: 65 107,23 тыс. рублей - в рамках реализации 2 этапа, 167
061,35 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 2 500,13 тыс. рублей - средства областного бюджета, из них: 153,67 тыс. руб-
лей - в рамках реализации 1 этапа, 657,91 тыс. рублей - в рамках реализации 2
этапа, 1 688,55 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 2 115,29 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково в рамках реализации 1 эта-
па;

2021 год
- 4 107,56 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий,
в том числе:
- 3 938,64 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства, из них: 33,10 тыс. рублей - в рамках реализа-
ции 2 этапа, 3 905,54 тыс. рублей - в рамках реализации 3 этапа;

- 168,92 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета в рамках реализации
3 этапа, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской
Федерации, 168,92 тыс. рублей - средства областного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-
ципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования город Балаково в рамках реализации 3 этапа;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства Резервного Фонда Российской Федерации,
0,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирование районного бюджета Балаковского муни-

ципального района мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования город Балаково;



2023 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение пе-

реданных полномочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств

Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;

- 0,00 тыс. рублей - за счет средств
областного бюджета, в том числе:

0,00 тыс. рублей - средства Резерв-
ного Фонда Российской Федерации,

0,00 тыс. рублей - средства областно-
го бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий
за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования
город Балаково.

2024 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение пе-

реданных полномочий, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств

Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;

- 0,00 тыс. рублей - за счет средств
областного бюджета, в том числе:

0,00 тыс. рублей - средства Резерв-
ного Фонда Российской Федерации,

0,00 тыс. рублей - средства областно-
го бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий
за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования
город Балаково";

- в пункте 9 "Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы" слова:
"…357…" - исключить, читать: "…351…".

1.9. В пятом абзаце раздела 1 "Харак-
теристика сферы реализации подпрог-
раммы 1, описание основных проблем
и прогноз ее развития, а также обосно-
вания включения в муниципальную про-
грамму" подпрограммы 1 слова:
"…357..." - исключить, читать: "…351…";

1.10. в паспорте подпрограммы 2:
- в пункте 7 "Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы слова: "…2023…" -
исключить, читать: "…2024…";

- пункт 8 "Объемы финансового обес-
печения подпрограммы" изложить в
новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 2 составит 159
129,10 тыс. рублей, в том числе:

2019 год
- 25 085,00 тыс. рублей, в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 17 336,00 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2020 год
- 18 730,28 тыс. рублей, в том числе:
- 2 845,00 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 4 257,00 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - за счет средств

областного бюджета на достижение со-
ответствующих задач федерального
проекта;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 11 548,28 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2021 год
- 14 510,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2 228,22 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 3 980,47 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 8 301,31 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2022 год
- 18 000,68 тыс. рублей, в том числе:
- 2 045,66 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 4 254,58 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;

- 0,00 тыс. рублей - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 11 700,44 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2023 год
- 41 401,57 тыс. рублей, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 41 401,57 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2024 год
- 41 401,57 тыс. рублей, в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей - субсидии за счет

средств областного бюджета;
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- 0,00 тыс. рублей - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 41 401,57 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района)";

- в пункте 9 "Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы" слова:
"…77…" - исключить, читать: "…83…".

1.11. Приложение № 1 "Сведения о
целевых показателях муниципальной
программы "Обеспечение населения
жильем на территории Балаковского
муниципального района в 2019-2022
годах" изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1.

1.12. Приложение № 2 "Перечень ве-
домственных целевых программ, ос-
новных мероприятий, проектов (про-
грамм) муниципальной программы
"Обеспечение населения жильем на
территории Балаковского муниципаль-
ного района в 2019-2022 годах" изло-
жить в новой редакции согласно прило-
жению № 2.

1.13. Приложение № 3 "Сведения об
объемах и источниках финансового
обеспечении муниципального програм-
мы "Обеспечение населения жильем на
территории Балаковского муниципаль-
ного района в 2019-2022 годах" изло-
жить в новой редакции согласно прило-
жению № 3.

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

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

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  3 марта 2022 №  759 г. Балаково

О подготовке документации по
планировке территории для разме-
щения линейного объекта

Рассмотрев обращение главы Наталь-
инского муниципального образования
А.В.Аникеева о подготовке проекта пла-
нировки территории и проекта межева-
ния территории в его составе для раз-
мещения линейного объекта "Сети во-
доснабжения с. Старая Медынка Ната-
льинского муниципального образования
Балаковского муниципального района
Саратовской области", в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьёй
46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом Балаковско-
го муниципального района, Уставом На-
тальинского муниципального образова-
ния, Правилами землепользования и за-
стройки Натальинского муниципально-
го образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области,
утвержденными решением Совета Ната-
льинского муниципального образования
Балаковского муниципального района
от 27 февраля 2015 года № 205, поста-
новлением администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области от 11 июля 2016 года № 2230
"Об утверждении Порядка подготовки и
утверждения документации по плани-
ровке территории муниципального об-
разования город Балаково", админист-
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить главе Натальинского
муниципального образования обеспе-
чить подготовку проекта планировки
территории и проекта межевания тер-
ритории в его составе для размещения
линейного объекта "Сети водоснабже-
ния с. Старая Медынка муниципально-
го образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области".

2. Рекомендовать главе Натальинско-
го муниципального образования:

2.1. До начала подготовки документа-
ции по планировке территории предо-
ставить в администрацию Балаковско-
го муниципального района предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планиров-
ке территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию по планировке террито-
рии в отдел архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельнос-
ти администрации Балаковского муни-
ципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонст-
рационных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта пла-
нировки территории и проекта межева-
ния территории в его составе докумен-
тацию на бумажном и электронном но-
сителях передать в отдел архитектуры,
градостроительства и информационно-
го обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковс-
кого муниципального района для раз-
мещения в государственной информа-
ционной системе обеспечения градос-
троительной деятельности.

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03 марта  2022  № 764 г. Балаково

О подготовке документации по планировке территории для размещения
линейного объекта

Рассмотрев обращение директора ООО ПКФ "Полимер-продукт" о подготовке
проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе
для размещения линейного объекта "Линия электропередачи напряжением 10 кВ
от ПС 110/10 кВ до нежилого помещения ООО ПКФ "Полимер-продукт", располо-
женного по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Транспортная, 6/1", в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ста-
тьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования город Балаково, Уставом Балаковского муниципального
района, постановлением администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке территории муниципального
образования город Балаково", администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО ПКФ "Полимер-продукт" обеспечить подготовку проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории в его составе для разме-
щения линейного объекта "Линия электропередачи напряжением 10 кВ от ПС 110/
10 кВ до нежилого помещения ООО ПКФ "Полимер-продукт", расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Транспортная, 6/1.

2. Рекомендовать ООО ПКФ "Полимер-продукт":
2.1. До начала подготовки документации по планировке территории предоста-

вить в администрацию Балаковского муниципального района предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по планировке территории в
отдел архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Балаковского муниципального райо-
на на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов  для проведения пуб-
личных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки территории и проекта межевания
территории в его составе документацию на бумажном и электронном носителях
передать в отдел архитектуры, градостроительства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности администрации Балаковского муници-
пального района для размещения в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03 марта  2022  № 765                                                            г. Балаково

О подготовке документации по внесению изменений в проект планиров-
ки территории и проект межевания в его составе

Рассмотрев обращение председателя ГСК "Даманский" Матвеенко С.Г. о подго-
товке документации по внесению изменений в проект планировки территории и
проект межевания в его составе территории ГСК "Даманский", расположенной по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, в районе 4Б мкр., в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования город Балаково, Уставом Балаковского муниципального района, Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального района, утвержденными решением Совета
муниципального образования город Балаково от 23 сентября 2011 года № 311 (с
изменениями), администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить председателю ГСК "Даманский" Матвеенко С.Г. обеспечить под-

готовку документации по внесению изменений в проект планировки территории и
проект межевания в его составе территории ГСК "Даманский", расположенной по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, в районе 4Б мкр., за счёт собственных
средств.

2. Рекомендовать председателю ГСК "Даманский" Матвеенко С.Г.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке территории предоста-

вить в администрацию Балаковского муниципального района предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел архитектуры, градос-
троительства и информационного обеспечения градостроительной деятельнос-
ти администрацию Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения пуб-
личных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки территории документацию на бу-
мажном и электронном носителях передать в отдел архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градостроительной деятельности админи-
страции Балаковского муниципального района для размещения в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03 марта  2022  № 766   г. Балаково

О подготовке документации по внесению изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания в его составе

Рассмотрев обращение председателя ГСК "Приканальный" Соколова А.Н. о
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания в его составе территории ГСК "Приканальный", рас-
положенного по адресу: Саратовская область Саратовская область, г.Балако-
во, в районе 4Б мкр., в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Балаково, Уставом Ба-
лаковского муниципального района, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципально-
го района, утвержденными решением Совета муниципального образования го-
род Балаково от 23 сентября 2011 года № 311 (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить председателю ГСК "Приканальный" Соколову А.Н. обеспечить
подготовку документации по внесению изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания в его составе территории ГСК "Приканальный", рас-
положенного по адресу: Саратовская область, г.Балаково, в районе 4Б мкр., за
счёт собственных средств.

2. Рекомендовать председателю ГСК "Приканальный" Соколову А.Н.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке территории предос-

тавить в администрацию Балаковского муниципального района предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел архитектуры, гра-
достроительства и информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности администрацию Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки территории документацию на бу-
мажном и электронном носителях передать в отдел архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспечения градостроительной деятельности ад-
министрации Балаковского муниципального района для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  3 марта 2022 №  763     г. Балаково

О регистрации Устава территориального общественного самоуп-
равления "Зелёный уголок"

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решением Совета муниципального образования
город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти

от 26 мая 2006 года № 56 "Об утверждении Положения "О порядке орга-
низации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на территории муниципального образования город Балаково", на ос-
новании заявления председателя территориального общественного само-
управления "Зелёный уголок", администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав территориального общественного самоуправления

"Зелёный уголок", осуществляемого на территории 4 микрорайона города
Балаково Саратовской области в границах, установленных решением Со-
вета муниципального образования город Балаково от 29 октября 2021 года
№ 229 "Об установлении границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление "Зелёный уголок", соглас-
но приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Палаев Н.В.) разместить постановление на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
Балаковского муниципального района

Принят собранием Граждан "___" _________ 20__ г.
Председатель собрания
_____________/Г.Н. Герасимец/

УСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
"Зелёный уголок"

г. Балаково Саратовской области 2022 г.



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 10д (4614) 10 марта  2022 г. 13

        1. Общие положения
1. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) осуществ-

ляется жителями на части территории муниципального образования города Ба-
лаково Саратовской области (далее - муниципальное образование). Границы
территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-
моуправление, установлены решением Совета муниципального образования
город Балаково Саратовской области  № 229 от 29.10.2021 года..

Территория территориального общественного самоуправления "Зелёный уго-
лок" (далее - ТОС "Зелёный уголок") расположена на землях поселений по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область, г.п. Балаково, ул. Шевчен-
ко, д. 112.

В территорию ТОС "Зелёный уголок" входит земельный участок кадастровым
номером 64:40:020406:1444 под многоэтажным жилым домом, расположенный
по адресу: г.Балаково, ул.Шевченко, д.112, площадью 0,2453 га, границы кото-
рого установлены в соответствии с действующим законодательством.

Граница территории ТОС "Зелёный уголок" от т.1, расположенной на запад-
ной границе земельного участка кадастровым номером 64:40:020406:1444 про-
ходит в северо-восточном направлении в т.ч. по границе вышеуказанного уча-
стка до т.2, далее в юго-восточном направлении до т.3; далее в юго-западном
направлении через т.4 до т.5, расположенной на границе земельного участка
кадастровым номером 64:40:020406:71, далее по границе земельного участка
в северо-западном направлении  через т.6,7,8,9,10 до т.1.

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, пред-
приятиями и организациями, за исключением общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, не входят в состав ТОС "Зелёный уго-
лок".

2. В своей деятельности ТОС руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "О неком-
мерческих организациях", иными федеральными законами, Законом Саратов-
ской области "О местном самоуправлении в Саратовской области", Уставом
муниципального образования г. Балаково и иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами муниципального образования г. Балаково, а также на-
стоящим уставом.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на прин-
ципах законности, гласности и учета общественного мнения, свободного воле-
изъявления граждан посредством участия в работе собраний и конференций,
выборности органов территориального общественного самоуправления и их
подконтрольности жителям, самостоятельности территориального обществен-
ного самоуправления в пределах собственных полномочий, свободы выбора
населением форм осуществления территориального общественного самоуп-
равления, взаимодействия территориального общественного самоуправления,
его органов с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния г. Балаково, сочетания интересов жителей, членов территориального об-
щественного самоуправления с интересами жителей всего города Балаково,
ответственности за принятые решения.

 4. Учредителями и участниками территориального общественного самоуп-
равления являются граждане Российской Федерации, постоянно или преиму-
щественно проживающие в границах территории территориального обществен-
ного самоуправления и достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее - граж-
дане или жители).

5. Учредительным документом ТОС является настоящий Устав.
6. Территориальное общественное самоуправление не несет ответственно-

сти по обязательствам жителей, а жители не несут ответственности по обяза-
тельствам территориального общественного самоуправления.

7. Полное наименование территориального общественного самоуправления:
Территориальное общественное самоуправление "Зелёный уголок".

8. Сокращенное наименование территориального общественного самоуправ-
ления: ТОС "Зелёный уголок".

9. Место нахождения территориального общественного самоуправления:
Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

10. ТОС "Зелёный уголок" не является юридическим лицом. Собрание (кон-
ференция) граждан может наделить ТОС статусом юридического лица с внесе-
нием соответствующих изменений в Устав ТОС.

   2. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности территори-
ального общественного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправление создается с целью са-
мостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения.

2. Формами деятельности территориального общественного самоуправле-
ния являются собрания (конференции) граждан, а также заседания постоянно
действующих органов территориального общественного самоуправления и
организуемые ими мероприятия.

3. Основными задачами и направлениями деятельности территориального
общественного самоуправления и его органов являются:

3.1. Защита прав и законных интересов жителей, представление интересов
населения, проживающего на территории территориального общественного са-
моуправления.

3.2. Оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
3.2.1. В организации и проведении местных праздников, местных празднич-

ных и иных зрелищных мероприятий, развитии местных традиций и обрядов;
3.2.2. В проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию

граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
образования;

3.2.3. В распространении экологической информации, полученной от орга-
нов местного самоуправления;

3.2.4. В пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреж-
дения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, безопасности людей на водных объектах.

3.2.5. Осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству тер-
ритории, иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение
социально - бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствую-
щей территории.

3.3. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправ-
ления, о решениях органов местного самоуправления, принятых по предложе-
нию или при участии территориального общественного самоуправления.

3.4. Внесение в органы местного самоуправления муниципального образо-

вания город Балаково проектов муниципальных правовых актов, подлежащих
обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных
актов.

3.5. Участие в конкурсах с целью достижения уставных целей.
3.6. Организация участия населения в работах по санитарной очистке, бла-

гоустройству, озеленению и содержанию зеленых насаждений и цветников, дет-
ских площадок в границах территории ТОС, проведение субботников.

3.7. Организация отдыха населения, проведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий, праздников.

3.8. Внесение предложений в органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования по использованию свободных земельных участков на терри-
тории ТОС под детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки для
выгула собак, а также для других общественно полезных целей.

3.9. Изучение общественного мнения по проектам строительства, реконст-
рукции и ремонта объектов социально-культурного и бытового назначения,
жилых домов, объектов благоустройства, производственной и социальной сфе-
ры, временных сооружений, парковок, автостоянок, рынков и торговых площа-
док, доведение полученной информации до сведения органов местного само-
управления, заинтересованных лиц.

   3. Порядок принятия Устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесения изменений и дополнений в Устав

1. Устав и решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
принимаются на собрании (конференции) граждан открытым голосованием,
простым большинством голосов присутствующих.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав вно-
сятся Советом территориального общественного самоуправления и (или) ини-
циативной группой, численность которой не может быть меньше 10 процентов
жителей, проживающих на территории территориального общественного са-
моуправления. Предложения инициативной группы о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав вносятся в Совет территориального обществен-
ного самоуправления.

3. Проект решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
доводится Советом территориального общественного самоуправления до све-
дения жителей не позднее 10 дней до дня проведения собрания (конферен-
ции) граждан в целях учета мнения жителей по данному вопросу.

   4. Органы территориального общественного самоуправления
Органами территориального общественного самоуправления являются:
- Собрание (конференция) граждан;
- Совет территориального общественного самоуправления (далее - Совет);
- контрольный орган территориального общественного самоуправления (кон-

трольно-ревизионная комиссия или ревизор территориального общественно-
го самоуправления).

По желанию граждан, осуществляющих территориальное общественное са-
моуправление на соответствующей территории, вместо органов могут быть из-
браны уполномоченные выборные лица территориального общественного са-
моуправления.

1. Собрание (конференция) граждан
4.1.1. Высшим органом территориального общественного самоуправления

является собрание (конференция) граждан.
4.1.2. Собрание или конференция может созываться Советом территориаль-

ного общественного самоуправления или инициативной группой граждан по
мере необходимости, но не реже одного раза в год;

4.1.3. В случае созыва собрания или конференции инициативной группой
граждан, проживающих на территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, численность инициативной группы
не может быть меньше 10 процентов жителей соответствующей территории.

Собрание или конференция граждан, созванные инициативной группой, про-
водятся не позднее 30 дней после письменного обращения инициативной груп-
пы в Совет территориального общественного самоуправления.

4.1.4. Собрание граждан проводится, если в нем принимает участие не ме-
нее 1/3 жителей соответствующей территории достигших 16 летнего возраста;

В иных случаях проводится конференция делегатов.
4.1.5. Выборы делегатов на конференцию проводятся на собраниях жителей

подъездов многоквартирного жилого дома, многоквартирного жилого дома;
4.1.6. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливает-

ся Советом территориального общественного самоуправления с учетом чис-
ленности жителей, имеющих право на участие в конференции, проживающих
на территории территориального общественного самоуправления.

Норма представительства не может быть больше, чем один делегат от 10 жи-
телей, имеющих право на участие в конференции.

4.1.7. На собрание или конференцию могут приглашаться представители ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования города Балако-
во, представители органов государственной власти и управления, граждане,
не проживающие на соответствующей территории, но имеющие на ней недви-
жимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, с правом со-
вещательного голоса;

4.1.8. Собрание по вопросу осуществления ТОС  считается правомочным,
если  в нем принимают участие не менее 1/3 жителей соответствующей терри-
тории.

Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не ме-
нее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих
не менее 1/3 жителей соответствующих территорий.

4.1.9. Решение собрания или конференции принимается открытым голосо-
ванием большинством голосов присутствующих и оформляется протоколом.

4.1.10. К исключительным полномочиям собрания или конференции граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относят-
ся:

- установление структуры органов территориального общественного само-
управления;

- принятие устава территориального общественного самоуправления, вне-
сение в него изменений и дополнений;

- избрание органов территориального общественного самоуправления;
- определение основных направлений деятельности территориального об-

щественного самоуправления;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов террито-

риального
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общественного самоуправления;
-  обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его

одобрении  (п. 7 введен Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ).
4.1.11. Решения собраний или конференций граждан территориального об-

щественного самоуправления, а также его органов для органов местного са-
моуправления муниципального образования г. Балаково, юридических лиц,
предприятий, учреждений и организаций носят рекомендательный характер;

4.1.12. Решения собраний (конференции) граждан территориального обще-
ственного самоуправления или его органов, не соответствующие федераль-
ному и региональному законодательству, нормативным правовым актами му-
ниципального образования, г. Балаково могут быть отменены в судебном по-
рядке.

2. Совет территориального общественного самоуправления.
4.2.1. В целях организации и непосредственной реализации функций по осу-

ществлению территориального общественного самоуправления собрание (кон-
ференция) граждан избирает Совет - коллегиальный орган, осуществляющий
организационно-исполнительные функции по реализации инициатив граждан
по основным направлениям деятельности территориального общественного
самоуправления и реализации решений собраний (конференций) граждан.

4.2.2. Количество членов Совета 5 (Пять) человек.
4.2.3. Члены Совета избираются на собрании (конференции) граждан откры-

тым голосованием, простым большинством голосов присутствующих на собра-
нии граждан (конференции делегатов от установленной численности делега-
тов конференции) сроком на 3 (Три) года.

4.2.4. Члены Совета из своего состава избирают заместителя Председателя
территориального общественного самоуправления и секретаря Совета.

4.2.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал в соот-
ветствии с утвержденным Советом планом работы Совета. Повестка заседа-
ния Совета утверждается Председателем.

4.2.6. Заседания Совета ведет Председатель, а в случае отсутствия его за-
меститель.

4.2.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины от установленной численности членов Совета.

4.2.8. При осуществлении своей деятельности Совет обязан:
-  соблюдать законодательство Российской Федерации, муниципальные пра-

вовые акты МО г. Балаково, настоящий Устав и решения собраний (конферен-
ций) граждан;

- обеспечивать доступность информации о своей деятельности гражданам,
органам и должностным лицам местного самоуправления муниципального об-
разования, органам государственной власти и их должностным лицам.

4.2.9. Совет осуществляет свою деятельность на основании Регламента, ко-
торый утверждается Советом.

4.2.10. Совет осуществляет следующие полномочия:
-  представляет интересы населения, проживающего на соответствующей тер-

ритории;
- обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференци-

ях) граждан;
- осуществляет деятельность, направленную на решение уставных задач;
- вносит в органы местного самоуправления проекты муниципальных право-

вых актов, как по собственной инициативе, так и на основании решения собра-
ния (конференции) граждан;

-  организует подготовку и проведение собраний (конференций), граждан;
- информирует граждан, должностных лиц и органы местного самоуправле-

ния о деятельности территориального общественного самоуправления;
- взаимодействует с органами местного самоуправления, органами
государственной власти, организациями и гражданами;
   -  может выдвигать инициативный проект в качестве инициатора проекта

(часть 8.1 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ).
4.2.11. При осуществлении своих полномочий Совет вправе:
- созывать собрания (конференции) граждан по вопросам, отнесенным к ус-

тавной деятельности территориального общественного самоуправления;
- создавать общественные комиссии по основным направлениям деятельно-

сти территориального общественного самоуправления. Наименование и на-
правление деятельности комиссий утверждается решением Совета. Постоян-
ные комиссии образуются на срок полномочий Совета. Временные комиссии
образуются на срок, установленный решением Совета. Руководство комисси-
ями осуществляют уполномоченные решением Совета члены Совета.

4.2.12. Совет в рамках своих полномочий принимает решения.
4.2.13. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало

большинство присутствующих членов Совета на заседании Совета.
4.2.14. Решения Совета подписываются Председателем, а в случае его от-

сутствия заместителем Председателя.
4.2.15. Совет подотчетен собранию (конференции) граждан.
4.2.16. Совет не реже одного раза в год отчитывается о своей работе перед

собранием (конференцией) граждан.

4.2.17. Совет территориального общественного самоуправления возглавля-
ется Председателем территориального общественного самоуправления.

4.2.18. Председатель избирается на собрании или конференции граждан пу-
тем открытого голосования простым большинством голосов из числа членов
Совета территориального общественного самоуправления, избранных на со-
брании или конференции граждан, осуществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление.

Срок полномочий Председателя - 3 (Три) года
4.2.19. Председатель территориального общественного самоуправления:
- представляет территориальное общественное самоуправление в отноше-

ниях с органами местного самоуправления муниципального образования го-
рода  Балаково, органами государственной власти, предприятиями, учрежде-
ниями, организациям, независимо от их форм собственности и гражданами;

- организует деятельность Совета территориального общественного само-
управления;

-организует подготовку и проведение собраний (конференции) граждан, осу-
ществляет контроль по реализации принятых на них решений;

- ведет заседания Совета;
- информирует администрацию Балаковского муниципального района о де-

ятельности территориального общественного самоуправления, о положении
дел на территории на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление;

- обеспечивает организацию выборов членов Совета взамен выбывших;
- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы террито-

риального общественного самоуправления и его Совета;
- решает иные вопросы, определенные настоящим Уставом, порученные ему

собранием или конференцией граждан, органами местного самоуправления
муниципального образования.

4.2.20. Полномочия Председателя и членов Совета досрочно прекращаются
в случаях:

- подачи личного заявления о прекращении полномочий;
- выбытия на постоянное место жительства за пределы территории, на кото-

рой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
- смерти;
- решения общего собрания или конференции граждан;
- вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении члена Со-

вета;
- вступления в силу приговора суда о признании безвестно отсутствующим

или умершим;
- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-

рации о труде (если полномочия осуществляются на постоянной основе).
4.2.21. Выборы новых членов Совета и (или) Председателя производится не

позднее одного месяца со дня досрочного прекращения полномочий.
4.2.22. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя, избран-

ного на собрании или конференции граждан, его заместитель или один из чле-
нов исполнительного органа исполняет полномочия Председателя до избра-
ния нового руководителя ТОС.

                                    3. Контрольный орган (ревизионная комиссия) территори-
ального общественного самоуправления.

4.3.1. Контрольный орган (ревизионная комиссия) территориального обще-
ственного самоуправления по поручению собрания или конференции граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, может кон-
тролировать исполнение настоящего Устава.

4.3.2.Члены контрольного органа не могут быть членами Совета территори-
ального общественного самоуправления.

4.3.3. Контрольный орган (ревизионная комиссия) ТОС подотчетен только со-
бранию или конференции граждан.

4.3.4. Количество членов ревизионной комиссии 3 (Три) человека.
4.3.5. Члены ревизионной комиссии избираются на собрании (конференции)

граждан открытым голосованием, простым большинством голосов присутству-
ющих на собрании граждан (конференции делегатов от установленной числен-
ности делегатов конференции) сроком на 3 (Три) года.

      5. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и рас-
поряжения указанным имуществом и финансовыми средствами.

Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоря-
жения указанным имуществом и финансовыми средствами не предусмотрен в
связи с отсутствием юридического статуса.

      6. Порядок прекращения осуществления территориального общественно-
го самоуправления.

6.1. Деятельность ТОС может прекращаться на основании соответствующе-
го решения собрания (конференции) граждан, либо путем самороспуска.

В решении о прекращении осуществления ТОС признается утратившим силу
настоящий Устав.

6.2. Решение собрания (конференции) граждан о прекращении деятельнос-
ти ТОС направляется в администрацию Балаковского муниципального района,
в течение трех дней со дня принятия такого решения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 марта 2022 №  701 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 06 декабря 2016 года № 4302

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением администрации Балаковского муниципального района от
18 декабря 2013 года № 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального
образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их форми-
рования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ на территории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района" (с изменениями), Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, Уставом муниципального образо-
вания город Балаково, администрация Балаковского муниципального района

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

пального района от 06 декабря 2016 года № 4302 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Повышение инвестиционной привлекательности и развитие эко-
номического потенциала Балаковского муниципального района":

- муниципальную программу "Повышение инвестиционной привлекательности
и развитие экономического потенциала Балаковского муниципального района"
изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  3 марта 2022 №  768   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 21.04.2020 года №1376

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
администрации Балаковского муниципального района от 13.02.2020 года №528
"Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых администрацией Балаковского муниципального района", а
также в целях оптимизации порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 21.04.2020 года №1376 "Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией Балаковского муниципального рай-
она":

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района обеспечить опубликование постановления

в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить
в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"

www.admbal-doc.ru.
3. 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 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  3 марта 2022 №  760    г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута публично-
го акционерного общества     "Т Плюс" №51200-04-0229 от 20.01.2022г., админис-
трация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства публичного акцио-
нерного общества "Т Плюс" в целях размещения (эксплуатации) объекта тепло-
вых сетей: Теплотрасса магистральная №8, расположенная по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, кадастровым номером
64:40:000000:17421 и технологически связанного объекта: нежилое одноэтажное
здание подкачивающей насосной, по адресу: Саратовская область, г.Балаково, 4
квартал жилгородка, кадастровым номером 64:40:000000:15162, для организации
теплоснабжения населения  (далее - Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 87684кв.м на час-
ти  земельных участков с местоположением: Российская Федерация, Саратовс-
кая область, город Балаково, с кадастровыми номерами:

64:40:010401:152, 64:40:010401:154, 64:40:010402:120, 64:40:010402:125,
64:40:010402:129, 64:40:010402:130, 64:40:010402:134, 64:40:010402:14,
64:40:010402:146, 64:40:010402:157, 64:40:010402:159, 64:40:010402:160,
64:40:010402:161, 64:40:010402:162, 64:40:010402:163, 64:40:010402:164,
64:40:010402:165, 64:40:010402:166, 64:40:010402:183, 64:40:010402:187,
64:40:010402:2658, 64:40:010402:30, 64:40:010402:31, 64:40:010402:9,
64:40:010404:25, 64:40:010404:27, 64:40:010404:55, 64:40:010404:56,
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64:40:010405:1, 64:40:010405:100, 64:40:010405:106, 64:40:010405:111,
64:40:010405:118, 64:40:010405:123, 64:40:010405:146, 64:40:010405:149,
64:40:010405:150, 64:40:010405:151, 64:40:010405:152, 64:40:010405:153,
64:40:010405:155, 64:40:010405:164, 64:40:010405:165, 64:40:010405:17,
64:40:010405:170, 64:40:010405:19, 64:40:010405:28, 64:40:010405:29,
64:40:010405:30, 64:40:010405:31, 64:40:010405:32, 64:40:010405:34,
64:40:010405:35, 64:40:010405:36, 64:40:010405:37, 64:40:010405:38,
64:40:010405:39, 64:40:010405:40, 64:40:010405:41, 64:40:010405:42,
64:40:010405:43, 64:40:010405:44, 64:40:010405:45, 64:40:010405:47,
64:40:010405:48, 64:40:010405:49, 64:40:010405:50, 64:40:010405:51,
64:40:010405:52, 64:40:010405:53, 64:40:010405:56, 64:40:010405:57,
64:40:010405:58, 64:40:010405:59, 64:40:010405:60, 64:40:010405:61,
64:40:010405:63, 64:40:010405:64, 64:40:010405:65, 64:40:010405:66,
64:40:010405:69, 64:40:010405:71, 64:40:010405:73, 64:40:010405:74,
64:40:010405:75, 64:40:010405:76, 64:40:010405:78, 64:40:010405:79,
64:40:010405:80, 64:40:010405:8381, 64:40:010405:8385, 64:40:010405:8420,
64:40:010405:8746, 64:40:010405:8747, 64:40:010405:8779, 64:40:010405:8780,
64:40:010405:8781, 64:40:010405:8783, 64:40:010405:8784, 64:40:010405:8785,
64:40:010405:8786, 64:40:010405:8787, 64:40:010405:8794, 64:40:010405:8795,
64:40:010405:8796, 64:40:010405:8799, 64:40:010405:8812, 64:40:010405:8815,
64:40:010405:8817, 64:40:010405:8818, 64:40:010405:8819, 64:40:010405:8836,
64:40:010405:8852, 64:40:010405:9141, 64:40:010405:98, 64:40:010406:11,
64:40:010406:182, 64:40:010406:22, 64:40:010406:23, 64:40:010406:24,
64:40:010406:25, 64:40:010406:26, 64:40:010406:29, 64:40:010406:30,
64:40:010406:31, 64:40:010406:32, 64:40:010406:34, 64:40:010406:35,
64:40:010406:36, 64:40:010406:37, 64:40:010406:38, 64:40:010406:39,
64:40:010406:40, 64:40:010406:41, 64:40:010406:42, 64:40:010406:43,
64:40:010406:44, 64:40:010406:45, 64:40:010406:46, 64:40:010406:47,
64:40:010406:49, 64:40:010406:50, 64:40:010406:51, 64:40:010406:52,
64:40:010406:53, 64:40:010406:57, 64:40:010406:59, 64:40:010406:591,
64:40:010406:60, 64:40:010406:607, 64:40:010406:61, 64:40:010406:62,
64:40:010406:65, 64:40:010406:66, 64:40:010406:67, 64:40:010406:879,
64:40:010407:115, 64:40:010407:116, 64:40:010407:119, 64:40:010407:1477,
64:40:010407:158, 64:40:010407:159, 64:40:010407:16, 64:40:010407:1851,
64:40:010407:19, 64:40:010407:198, 64:40:010407:2, 64:40:010407:20,
64:40:010407:203, 64:40:010407:217, 64:40:010407:27, 64:40:010407:30,
64:40:010407:33, 64:40:010407:45, 64:40:010407:46, 64:40:010407:71,
64:40:010408:1, 64:40:010408:10, 64:40:010408:102, 64:40:010408:104,
64:40:010408:11, 64:40:010408:114, 64:40:010408:12, 64:40:010408:13,
64:40:010408:15, 64:40:010408:16, 64:40:010408:17, 64:40:010408:18,
64:40:010408:19, 64:40:010408:20, 64:40:010408:22, 64:40:010408:23,
64:40:010408:25, 64:40:010408:26, 64:40:010408:27, 64:40:010408:28,
64:40:010408:29, 64:40:010408:3, 64:40:010408:30, 64:40:010408:31,
64:40:010408:32, 64:40:010408:33, 64:40:010408:34, 64:40:010408:35,
64:40:010408:36, 64:40:010408:37, 64:40:010408:38, 64:40:010408:40,
64:40:010408:41, 64:40:010408:42, 64:40:010408:43, 64:40:010408:44,
64:40:010408:45, 64:40:010408:46, 64:40:010408:47, 64:40:010408:56,
64:40:010408:59, 64:40:010408:63, 64:40:010408:7, 64:40:010408:8,
64:40:010408:86, 64:40:010408:9, 64:40:010407:44, 64:40:010407:1867,
64:40:010407:199, 64:40:010407:100, 64:40:010408:14, 64:40:010408:112,
64:40:010408:62, 64:40:010408:24, 64:40:010408:68, 64:40:010405:140,
64:40:010405:137, 64:40:010402:44, 64:40:010405:8838, 64:40:010402:191,
64:40:010402:95, 64:40:010402:12, 64:40:010402:124, 64:40:010402:84,
64:40:010401:151, 64:40:010401:153, 64:40:010405:8388, 64:40:010405:3,
64:40:010405:173, 64:40:010402:174, 64:40:010407:1450, 64:40:010407:86,
64:40:010407:208, 64:40:010408:114,

согласно описанию местоположения границ публичного сервитута           (прило-
жение).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования  частей зе-

мельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут (прило-
жение), и содержание ограничений прав на такие земли определяются согласно
приказу Минстроя РФ от 17.08.1992г. N 197 "О типовых правилах охраны комму-
нальных тепловых сетей".

5. Определить обладателем публичного сервитута публичное акционерное об-
щество "Т Плюс", адрес (местоположение): 410028, Саратовская область, г.Сара-
тов, ул.Чернышевского, 124 (далее - обладатель публичного сервитута).

6. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального за-
кона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" не устанавливается.

7. Установить обладателю публичного сервитута график проведения работ при
осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией Объекта,  на землях, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности :

- обходы и осмотры оборудования тепловых сетей в МОП - 1 раз в месяц, в ОЗП
- 1 раз в неделю;

- испытание трубопроводов на прочность и плотность - 2 раза в МОП;
- испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - 1

раз в 5 лет;
- испытание тепловых сетей на тепловые потери - 1 раз в 5 лет;
- испытание тепловых сетей на гидравлические потери - 1 раз в 5 лет;
- техническое освидетельствование трубопроводов - 1 раз в 3 года;
- экспертиза промышленной безопасности по истечении срока эксплуатации

(более 20 лет).
 Работы по предотвращению и ликвидации аварий на Объекте обладатель пуб-

личного сервитута вправе проводить по мере необходимости, в том числе:
- техническое освидетельствование (внеочередное) после выполнения ремонт-

ных работ с применением сварки;
- экспертиза промышленной безопасности после аварий и инцидентов.
8. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

(комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления напра-
вить его копию: правообладателям земельных участков, в отношении которых при-
нято решение об установлении публичного сервитута; в орган регистрации прав;
обладателю публичного сервитута с приложением сведений о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков.

9. Обладателю публичного сервитута привести земельный участок в состояние
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем, в срок не позднее чем три месяца после эксплуатации инженерного сооруже-
ния, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления разместить его на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты администрации
Балаковского муниципального района" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", обеспечить опубликование настоящего постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести".

11. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора аренды
на земельный участок
(Лот №1)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области
(КМСЗР АБМР), решение № 24 от 04.03.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 15 апреля 2022 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку. Аукцион явля-

ется открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса

Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в со-

ответствующие день и час. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объяв-
ления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы
в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот уча-
стник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве заключения догово-
ра аренды на земельный участок, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

Лот №1

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 2/88.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 2/88.

Площадь: 3992 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030301:7521.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность муниципального образования город Балаково
№64:40:030301:7521-64/001/2019-1 от 29.08.2019г.

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1
Земельного кодекса Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, номер
зоны 64:05-6.649. Граница санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для АО "Металлур-
гический Завод Балаково", расположенного по адресу: Саратовская область, г.
Балаково (в границах Быково-Отрогского МО). Реквизиты документа-основания:
Решение об установлении санитарно-защитной зоны для АО "Металлургический
завод Балаково" от 30.04.2021г. №39-РСЗЗ выдан: Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Срок действия
с 27.12.2021г.

Не допускается использование земельных участков в границах санитарно-за-
щитной зоны в целях: - размещения жилой застройки, объектов образователь-
ного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для
ведения садоводства; - размещения объектов для производства и хранения ле-
карственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых
складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопро-
водных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использовании
земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в ка-
честве пищевой продукции.

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1
Земельного кодекса Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, номер
зоны 64.40.2.322. Санитарно-защитная зона Балаковской ТЭЦ-4 филиала "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс".

Срок действия с 18.06.2020г. Реквизиты документа-основания: Решение от
05.06.2020г. №64-СЗЗ-0037-2020 выдан: Роспотребнадзор.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 марта
2018 г. № 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-за-
щитных зон". В границах санитарно-защитной зоны не допускается использова-
ния земельных участков в целях:
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 а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей
и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
(С 1 января 2019 г. в редакции Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 г. N 1622).

 б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств,
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольствен-
ного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для
подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в це-
лях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продук-
ции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта,
в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нару-
шению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соот-
ветствии с установленными к ним требованиями.

Разрешенное использование: тяжелая промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): Сведения об ограничениях права

на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрирован-
ных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества.
Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок действия: с 18.06.2020г. Реквизиты документа-основания: Решение от
05.06.2020г. №64-СЗЗ-0037-2020 выдан: Роспотребнадзор.

Вид ограничения (обременения):  Ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок действия с 27.12.2021г. Реквизиты документа-основания: Решение об ус-
тановлении санитарно-защитной зоны для АО "Металлургический завод Балако-
во" от 30.04.2021г. №39-РСЗЗ выдан: Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 2 324 200,00 (Два миллиона

триста двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 69 726,00 (шестьдесят девять тысяч семьсот двад-
цать шесть) рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона
- годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 2 324 200,00 (Два миллиона триста двадцать четы-
ре тысячи двести) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными реше-
нием Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный
участок относится к территориальной зоне П1 "Зона предприятий I класса вред-
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства.

П1. Зона предприятий I класса вредности.
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования промыш-

ленных и производственно-коммунальных предприятий I класса вредности, име-
ющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, деятельность которых связана с
высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегруз-
ного автомобильного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных
видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно толь-
ко при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в зонах П-1, П-2, П-3 устанавливаются в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Основные виды разрешенного использования:
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Обеспечение научной деятельности (3.9)
- Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней

областях (3.9.1)
-Деловое управление (4.1)
-Общественное питание (в промышленной зоне: размещение предприятий об-

щественного питания, связанных с непосредственным обслуживанием производ-
ственных и промышленных предприятий) (4.6)

- Служебные гаражи (4.9)
- Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
-Тяжелая промышленность (6.2)
- Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
-Легкая промышленность (6.3)
- Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
-Пищевая промышленность (6.4)
-Строительная промышленность (6.6)
-Энергетика (6.7)
-Склады (6.9)
- Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
- Железнодорожные пути (7.1.1)
-Автомобильный транспорт (7.2)
-Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
- Специальная деятельность (12.2)
Условно разрешенные виды использования:
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Приюты для животных (3.10.2)
-Магазины (4.4)
- Атомная энергетика (6.7.1)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Деловое управление (4.1)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в от-

ношении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в
отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-

та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение):

1.  Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россе-
ти Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 2/88. Площадь: 3992 кв.м. Кадастровый но-
мер земельного участка: 64:40:030301:7521.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 3 км. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
являются АО "Облкоммунэнерго".

Для получения технических условий необходима подача собственником объекта
энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологи-
ческое присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств будет  про-
изведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановле-
нием Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Срок действия технических условий для присоединения к электрическим се-
тям составляет не менее 2-х лет.

 Технические условия на электроснабжение, предоставленные АО "Облкомму-
нэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 2/88. Площадь: 3992 кв.м. Кадастровый но-
мер земельного участка: 64:40:030301:7521.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием
необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоедине-
ния к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

По отношению к проектируемому объекту АО "Облкоммунэнерго" таковой Се-
тевой организацией не является.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменения-
ми), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28
декабря 2021 г. №53/10 "Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Саратовской области на 2022 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.-
Саратовское шоссе, з/у 2/88. Площадь: 3992 кв.м. Кадастровый номер земель-
ного участка: 64:40:030301:7521.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля
2006 г. № 83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 (редакция от 05.01.2015) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул-
.Саратовское шоссе, з/у 2/88. Площадь: 3992 кв.м. Кадастровый номер земель-
ного участка: 64:40:030301:7521.

В границах земельного участка проходит действующий подземный стальной



газопровод высокого давления ?273 мм. На указанный газопровод распростра-
няется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных
постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение не-
обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения.

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара-
тов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием сво-
бодной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключе-
ние не может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной
способности на ГРС г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устране-
нию существующих технических ограничений по ГРС - 4 квартал 2022 года.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 2/88. Площадь: 3992 кв.м. Кадастровый
номер земельного участка: 64:40:030301:7521.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В преде-
лах границ земельного участка тепловые сети  ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" не-
обходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный
участок; информацию о границах земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен
реконструируемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-
жа: Наименование получателя платежа: Комитет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР лс 113021015) ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет
03232643636071016000, Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наи-
менование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской обла-
сти г. Саратов, БИК 016311121.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земельных участков не
установлены. Земельные участки не включены в перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по
представлению в орган местного самоуправления городского округа по месту
нахождения самовольной постройки  утвержденной проектной документации по
реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на
вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требования-
ми здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех
лет на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки
на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 11 марта 2022 года по 11 апреля 2022
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время). В
электронном виде подача заявки не предусмотрена.

Адрес места и способы приема заявки.  Документы могут быть представлены
заявителем непосредственно в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок:  14 апреля  2022 года в 10.00ч. (местное время) по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении. Дан-
ное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
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ме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вносится еди-
ным платежом. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Зая-
вителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный счет организато-

ра торгов, прописанный в каждом лоте извещения о проведении торгов.
Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверен-
ность с приложением копии общегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аукци-
оне и требования к ее оформлению:

- заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена по всем
пунктам.

- документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва или другие исправления.

- в случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, должны
быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмот-
рению и считаются отсутствующими, за исключением исправлений уполномо-
ченным лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими по довереннос-
ти. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов (при нали-
чии).

- документы или копии документа, подтверждающего внесение задатка (пла-
тежные поручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление за-
датка) предоставляются Заявителем одновременно с документами, входящими
в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные ко-
пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами заявителя и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям,
признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного про-
токола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного уча-
стка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного уча-
стка заключается по начальной цене предмета аукциона.
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По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, определяется ежегод-
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным
органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполно-
моченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти ра-
бочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотрен-
ные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти
для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета                                                                                          Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

 (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)
действующего на основании ____________, принимая решение об участии в аук-

ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
общей площадью ____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адресу:
_______________ _________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести"
от "____" ______________ 20___ года № ____________________, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также порядок прове-
дения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персо-
нальных данных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных
данных.

____________________________________________________

_____________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя заяви-

теля)
* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково     "___" ____________

20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти в лице председателя ______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Арендатор", на основании протокола об итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный

участок из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __
__:__, расположенный по адресу: _____________________________________________
(далее - Участок), с разрешенным  использованием
______________________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. Приведенное описание участка и целей его использования является окон-
чательным и не может самостоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного
участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства,  технические условия под-
ключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение)
- в соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему до-
говору, являющимися его неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____) лет с ____________ 20__ года по ______

20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в территориальном орга-

не, осуществляющем государственную регистрацию прав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется протоколом об

итогах аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего Догово-
ра, является фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется Арен-
додателем в адрес Арендатора в течение 5 дней с момента подписания договора
аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов, БИК 046311001, получа-
тель - УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________ руб., перечисленная Победителем, зас-
читывается в сумму годовой арендной платы за земельный участок и признаётся
первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступ-
ление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 кален-
дарных дней после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет пред-
стоящих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погаше-
ния недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах
одного кода бюджетной классификации и кода ОКТМО либо возврату Арендато-
ру.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недоимки
по иным договорам аренды, задолженности по пеням может производиться Арен-
додателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням про-
изводится только после зачета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установленном п. 3 Дого-

вора. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного
нарушения Арендатором установленных сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, предус-
мотренных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в слу-
чае изменения действующего законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осуще-
ствления контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду зе-
мельного участка.



4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установленной Договором и последующими измене-
ниями и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, предусмот-
ренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров сче-

тов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предос-

тавления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разре-

шенным использованием) и выполнять все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До-
говором и последующими уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ
на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после под-
писания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную ре-
гистрацию в территориальном органе по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке в соответствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, юридического и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользо-
вателей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологичес-
кой обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему терри-
ториях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб ус-
ловия эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию,
рекультивировать нарушенные им земли, выполнять работы по систематической
уборке (вывоз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов) зак-
репленной территории. При отсутствии смежных землепользователей выполнять
работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора) прилегающей терри-
тории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе передавать свои права и
обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор дол-
жен обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объек-
та, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в границах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования, Арендатор должен обеспечить свобод-
ный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой по-
лосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного уча-
стка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение которо-
го использование земельного участка в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением

публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арен-

датор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на коли-
чество календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида
платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по истечении сро-
ка, установленного Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каж-
дый день не возврата в размере 0,5% от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право изъять земельный участок без компен-
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в одно-
стороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. Дого-
вора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. В случае невыполнения указанного условия все
улучшения земельного участка переходят в собственность Арендодателя на ус-
ловиях, определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке
в случае невнесения арендатором арендной платы, установленной Договором и
последующими изменениями и дополнениями к нему, более двух расчетных пе-
риодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответствии с законода-

тельством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и

дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имущественных

прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего дого-
вора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознако-
мился с его количественными и качественными характеристиками, подземными
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, дока-
зательством чего является подписание настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземп-
ляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  4 марта 2022 №  781   г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 10.08.2020г. № 297 "Об утверждении Поряд-
ка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог  (за
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переус-
тройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к со-
ставу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного
сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публично-
го сервитута", рассмотрев заявление об установлении публичного сервитута пуб-
личного акционерного общества"Т Плюс" № 51200-04-0678 от 18.02.2022г., адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании заявления публичного ак-
ционерного общества "Т Плюс" (местонахождение: 410028, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Чернышевского, 124; ИНН 6315376946; ОГРН 1056315070350) (да-
лее по тексту - Заявитель) в целях эксплуатации объекта тепловых сетей: Тепло-
трасса магистральная №9, расположенная по адресу: Российская Федерация,

Саратовская обл., г.Балаково, кадастровым номером 64:40:000000:17422.
2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 510 кв.м в грани-

цах полосы отвода автомобильных дорог на части земель, находящихся в госу-
дарственной собственности, право на которые не разграничено, с местоположе-
нием: Саратовская область, г.Балаково, ул.Титова, кадастровый квартал
64:40:010408, и части земельного участка с кадастровым номером
64:40:000000:16676 по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская: от
ул.Минская до ул.Заречная, согласно описанию местоположения границ публич-
ного сервитута  (приложение).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.
4. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального за-

кона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" не устанавливается.

5. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области
(комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления напра-
вить его копию в орган регистрации прав и Заявителю.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления разместить его на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты администрации
Балаковского муниципального района" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", обеспечить опубликование настоящего постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские Вести".

7. 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


