
№ 13д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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31.03.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  22 марта 2022 №  1059 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 30 ноября 2016 года № 4195

РуководEFвуяEь Федеральным законом оF 06.10.2003 № 131!ФЗ "Об общих прин!
ципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Федерации", Феде!
ральным законом оF 08.11.2007 № 257!ФЗ "Об авFомобильных дорогах и о до!
рожной деяFельноEFи в РоEEийEкой Федерации и о внеEении изменений в оFдель!
ные законодаFельные акFы РоEEийEкой Федерации", УEFавом БалаковEкого му!
ниципального района СараFовEкой облаEFи, поEFановлением админиEFрации Ба!
лаковEкого муниципального района оF 18.12.2013 № 4952 "Об уFверждении Поло!
жения о порядке приняFия решений о разрабоFке муниципальных программ на
FерриFории муниципального образования город Балаково и БалаковEкого муни!
ципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффек!
FивноEFи реализации муниципальных программ на FерриFории муниципального
образования город Балаково и БалаковEкого муниципального района" (E измене!

ниями), админиEFрация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ВнеEFи изменения в поEFановление админиEFрации БалаковEкого муници!

пального района оF 30 ноября 2016 года № 4195 "Об уFверждении муниципальной
программы "КомплекEное развиFие FранEпорFной инфраEFрукFуры на FерриFории
БалаковEкого муниципального района":

! муниципальную программу "КомплекEное развиFие FранEпорFной инфраEFрук!
Fуры на FерриFории БалаковEкого муниципального района" изложиFь в новой ре!
дакции EоглаEно приложению.

2. ОFделу по рабоFе Eо EредEFвами маEEовой информации, общеEFвенными орга!
низациями, эFничеEкими и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации
БалаковEкого муниципального района (Н.В.Палаев) обеEпечиFь опубликование
поEFановления в периодичеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и
размеEFиFь на EайFе админиEFрации БалаковEкого муниципального района
www.admbal.ru.

3. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и разви!
Fию ЖКХ П.С.КанаFова.

Глава БалаковEкого муниципального района С.Е.Грачев

Ознакомиться с ?@иложением к ?остановлению можно на официальном сайте
админист@ации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 марта 2022 №  1092   г. Балаково

О силах гражданской обороны и поддержания их в готовности
к действиям

На оEновании Федерального закона оF 12 февраля 1998 года №28!ФЗ "О граж!
данEкой обороне", в EооFвеFEFвии E Положением о гражданEкой обороне в РоE!
EийEкой Федерации уFвержденным поEFановлением ПравиFельEFва роEEийE!
кой Федерации оF 26 ноября 2007 года №804, поEFановлением ПравиFельEFва
СараFовEкой облаEFи оF 05 EенFября 2018 года №491!П "О Eилах гражданEкой
обороны и поддержании их в гоFовноEFи к дейEFвиям" (E изменениями), адми!
ниEFрация БалаковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. УFвердиFь Положение о Eилах гражданEкой обороны на FерриFории Бала!

ковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи EоглаEно приложению
№1.

2. УFвердиFь перечень организаций, Eоздающих Eилы гражданEкой обороны
на FерриFории БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи, Eо!
глаEно приложению №2.

3. РекомендоваFь руководиFелям организаций, оEущеEFвляющих деяFельноEFь
на FерриFории БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи, в
пределах Eвоих полномочий и в порядке, уEFановленном федеральными зако!
нами и иными правовыми акFами РоEEийEкой Федерации, организоваFь Eозда!
ние, подгоFовку и поддержание в EоEFоянии гоFовноEFи Eил и EредEFв граждан!
Eкой обороны.

4. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
профеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в перио!
дичеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе
админиEFрации БалаковEкого муниципального района www.admbal.ru.

5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на руководиFеля аппа!
раFа админиEFрации БалаковEкого муниципального района Карномазова О.А.

Глава БалаковEкого муниципального района    С.Е. Грачев

П@иложение № 1 к ?остановлению админист@ации

Балаковского муници?ального  @айона

Положение о силах гражданской обороны на территории
Балаковского муниципального района Саратовской области
1. НаEFоящее Положение разрабоFано в EооFвеFEFвии E Федеральным за!

коном оF 12 февраля 1998 года №28!ФЗ  "О гражданEкой обороне", поEFанов!
лением ПравиFельEFва РоEEийEкой Федерации оF 26 ноября 2007 года № 804
"Об уFверждении Положения о гражданEкой обороне в РоEEийEкой Федерации",
поEFановлением ГубернаFора СараFовEкой облаEFи оF 24 ноября 2008 года №
162 "Об уFверждении Положения об организации и ведении гражданEкой обо!
роны в СараFовEкой облаEFи", поEFановлением ПравиFельEFва СараFовEкой
облаEFи оF 5 EенFября 2018года №491!П "О Eилах гражданEкой обороны и под!
держании их  в  гоFовноEFи к дейEFвиям"  и определяеF оEновы Eоздания и под!
держания в гоFовноEFи к дейEFвиям Eил гражданEкой обороны на FерриFории
БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи.

2. К Eилам гражданEкой обороны на FерриFории БалаковEкого муниципаль!
ного района СараFовEкой облаEFи оFноEяFEя:

подразделения ГоEударEFвенной проFивопожарной Eлужбы, оEущеEFвляющие
деяFельноEFь на FерриFории БалаковEкого муниципального района;

профеEEиональное аварийно!EпаEаFельное формирование ! облаEFного го!
EударEFвенного учреждения "Служба EпаEения СараFовEкой облаEFи";

аварийно!EпаEаFельные формирования, Eозданные организациями, оEуще!
EFвляющими деяFельноEFь на FерриFории БалаковEкого муниципального райо!
на;

EпаEаFельные Eлужбы ГО БалаковEкого муниципального района Eозданные по!
EFановлением админиEFрации БалаковEкого муниципального района оF 01 но!
ября 2019 года №4158, оF 15 февраля 2021года №468;

нешFаFные формирования по обеEпечению выполнения мероприяFий по граж!
данEкой обороне (НФГО), Eоздаваемые каFегорированными организациями,
оEущеEFвляющими деяFельноEFь на FерриFории БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи;

нешFаFные формирования по обеEпечению выполнения мероприяFий по граж!
данEкой обороне (НФГО), Eоздаваемые организациями, обеEпечивающими вы!
полнение мероприяFий по гражданEкой обороне и оEущеEFвляющими деяFель!
ноEFь на FерриFории БалаковEкого муниципального района СараFовEкой обла!
EFи;

3. СпаEаFельные Eлужбы БалаковEкого муниципального района по обеEпе!
чению выполнения мероприяFий гражданEкой обороны, предупреждению и лик!
видации чрезвычайных EиFуаций  EоздаюFEя на базе предприяFий, организа!
ций и учреждений БалаковEкого муниципального района, не завиEимо оF форм
EобEFвенноEFи.

4. НФГО EоздаюFEя E учеFом Примерного перечня Eоздаваемых нешFаFных
формирований по обеEпечению выполнения мероприяFий по гражданEкой обо!
роне, уFвержденного приказом МЧС РоEEии оF 18 декабря 2014 года № 701 "Об
уFверждении Типового порядка Eоздания нешFаFных формирований по обеEпе!
чению выполнения мероприяFий по гражданEкой обороне".

6. ОEнащение НФГО оEущеEFвляеFEя в EооFвеFEFвии E Примерными норма!
ми оEнащения (Fабелизации) нешFаFных формирований по обеEпечению выпол!
нения мероприяFий по гражданEкой обороне Eпециальными Fехникой, обору!
дованием, Eнаряжением, инEFруменFами и маFериалами, уFвержденными при!
казом МЧС РоEEии оF 18 декабря 2014 года № 701 "Об уFверждении Типового
порядка Eоздания нешFаFных формирований по обеEпечению выполнения ме!
роприяFий по гражданEкой обороне".

7.ОEнащение НАСФ оEущеEFвляеFEя в EооFвеFEFвии E Примерными нормами
оEнащения (Fабелизации) нешFаFных аварийно!EпаEаFельных формирований
Eпециальными Fехникой, оборудованием, Eнаряжением, инEFруменFами и ма!
Fериалами, уFвержденными приказом МЧС РоEEии оF 23 декабря 2005 года №
999 "Об уFверждении Порядка Eоздания нешFаFных аварийно!EпаEаFельных
формирований".

8.Перечень EпаEаFельных Eлужб БалаковEкого муниципального района уFвер!
ждаеFEя правовым акFом админиEFрации БалаковEкого муниципального райо!
на.

СпаEаFельными Eлужбами БалаковEкого муниципального района и организа!
циями их Eоздавшими, разрабаFываюFEя, уFочняюFEя и коррекFируюFEя планы
обеEпечения мероприяFий по гражданEкой обороне в EооFвеFEFвии E поEFанов!
лением админиEFрации БалаковEкого муниципального района оF 01.11.2019 года
№4158

9.Поддержание в гоFовноEFи к дейEFвиям Eил и EредEFв гражданEкой оборо!
ны на FерриFории БМР, обеEпечиваеFEя поEредEFвом:

оEнащения в уEFановленном порядке Eил гражданEкой обороны Eовременны!
ми Fехникой и оборудованием;

подгоFовки Eил гражданEкой обороны к дейEFвиям, проведения учений и Fре!
нировок по гражданEкой обороне;

планирование дейEFвий Eил гражданEкой обороны;
определение порядка взаимодейEFвия Eил и EредEFв гражданEкой обороны в

EоEFаве группировок Eил гражданEкой обороны, Eоздаваемых на FерриFории Ба!
лаковEкого муниципального облаEFи, а Fакже вEеEFороннего обеEпечения их дей!
EFвий.

РуководиFель аппараFа админиEFрации
БалаковEкого муниципального района  О.А.Карномазов
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П@иложение № 2 к ?остановлению админист@ации
Балаковского муници?ального  @айона

Перечень организаций, создающих силы гражданской обороны на терри�
тории Балаковского муниципального района Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  24 марта 2022 №  1097                        г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от 20 декабря
2021 года №4699

В целях реализации поEFановления админиEFрации Бала!
ковEкого муниципального района оF 18.12.2013 №4952 "Об
уFверждении Положения о порядке приняFия решений о раз!
рабоFке муниципальных программ на FерриFории муниципаль!
ного образования город Балаково и БалаковEкого муниципаль!
ного района, их формирования и реализации, проведения
оценки эффекFивноEFи реализации муниципальных программ
на FерриFории муниципального образования город Балаково
и БалаковEкого муниципального района" (E изменениями),
админиEFрация БалаковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ВнеEFи изменения в поEFановление админиEFрации Ба!

лаковEкого муниципального района оF 20 декабря 2021 №4699
"Об уFверждении перечня муниципальных программ муници!
пального образования город Балаково и БалаковEкого муни!
ципального района на 2022 год":

! в приложении №2 "Перечень муниципальных программ
БалаковEкого муниципального района" EFроку 11 ! иEключиFь.

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организация!
ми, эFничеEкими и конфеEEиональными EообщеEFвами адми!
ниEFрации БалаковEкого муниципального района (Палаев Н.В.)
обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеEком
печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь
на EайFе админиEFрации БалаковEкого муниципального рай!
она www.admbal.ru

3. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на
замеEFиFеля главы админиEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района по экономичеEкому развиFию и управлению му!
ниципальной EобEFвенноEFью Балукова А.В.

Глава БалаковEкого муниципального района    С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 марта 2022 №  1101   г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципаль�
ного района от 30.12.2021 № 4909

РуководEFвуяEь "Положением о порядке при!
няFия решений о разрабоFке муниципальных
программ на FерриFории муниципального обра!
зования город Балаково и БалаковEкого муници!
пального района, их формирования и реализа!
ции, проведения оценки эффекFивноEFи реали!
зации муниципальных программ на FерриFории
муниципального образования город Балаково и
БалаковEкого муниципального района", уFверж!
денным поEFановлением админиEFрации Бала!
ковEкого муниципального района оF 18.12.2013
№ 4952 (E изменениями), админиEFрация Бала!
ковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ВнеEFи изменения в приложение к поEFанов!

лению админиEFрации БалаковEкого муници!
пального района оF 30.12.2021 № 4909 "Об уF!
верждении муниципальной программы "Разви!
Fие образования в БалаковEком муниципальном
районе":

1.1. В паEпорFе муниципальной программы:
! в разделе 11 "Объемы финанEового обеEпе!

чения муниципальной программы" общий объем
финанEового обеEпечения программы изложиFь

в новой редакции:
! "Общий объем финанEового обеEпечения

программы EоEFавляеF 8 492 648,18 FыE. руб., в
Fом чиEле:

федеральный бюджеF ! 514 083,45 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 5 546 852,27 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 1 696 544,90 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 735 167,56FыE.

руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 2 870 046,77 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 195 611,50 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 858 814,73 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 559 431,70 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 256 188,84 FыE.

руб.;
2023г. ! 2 815 845,05 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 171 174,73 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 841 220,46 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 563 960,50 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 239 489,36 FыE.

руб.;
2024г. ! 2 806 756,36  FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 147 297,22 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 846 817,08 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 573 152,70 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 239 489,36 FыE.

руб.;
! общий объем финанEового обеEпечения под!

программы № 1 "РазвиFие EиEFемы дошкольно!
го образования" изложиFь в новой редакции:

"Общий объем финанEового обеEпечения под!
программы EоEFавляеF

3 107 617,16 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 0,00 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 786 998,40 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 783 445,60 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 537 173,16 FыE.

руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 1 045 226,46 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 0,00 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 602 467,60 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 258 414,10 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 184 344,76 FыE.

руб.;
2023г. ! 1 028 893,30 FыE. руб., в Fом чиEле:
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федеральный бюджеF ! 0,00 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF 592 265,40 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 260 213,70 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 176 414,20 FыE. руб.;
2024г. ! 1 033 497,40 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 0,00 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 592 265,40 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 264 817,80 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 176 414,20 FыE. руб.";
! общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы № 2 "РазвиFие EиEFе!

мы общего и дополниFельного образования" изложиFь в новой редакции:
"Общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы EоEFавляеF
4 650 662,37 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 432 329,29 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 3 466 336,71 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 607 785,40 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 144 210,97 FыE. руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 1 566 900,15 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 146 266,71 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 168 529,89 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 199 284,50 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 52 819,05 FыE. руб.,
2023г. ! 1 539 363,36 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 143 458,58 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 148 780,42 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 201 428,40 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 45 695,96 FыE. руб.;
2024г. ! 1 544 398,86 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 142 604,00 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 149 026,40 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 207 072,50 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 45 695,96 FыE. руб.";
! общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы № 3 "РазвиFие инфра!

EFрукFуры EиEFемы общего и дополниFельного образования" изложиFь
в новой редакции:
"Общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы EоEFавляеF
227 236,22 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 81 754,16 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 108 432,06 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 37 050,00 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 0,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 85 100,33 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 49 344,79 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 22 855,54 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 12 900,00 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 0,00 FыE. руб.;
2023г. ! 82 129,09 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 27 716,15 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 41 512,94 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 12 900,00 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 0,00 FыE. руб.;
2024г. ! 60 006,80 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 4 693,22 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 44 063,58 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 11 250,00 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 0,00 FыE. руб.";
! общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы № 5 "ОбеEпечение бе!

зопаEных уEловий обучения" изложиFь в новой редакции:
"Общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы EоEFавляеF
27 559,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
облаEFной бюджеF ! 9 100,00 FыE. руб.;
районный бюджеF ! 18 459,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 12 453,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
облаEFной бюджеF ! 6 300,00 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 6 153,00 FыE. руб.;
2023г. ! 6 153,00 FыE. руб., в Fом чиEле
районный бюджеF ! 6 153,00 FыE. руб.;
2024г. ! 8 953,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
облаEFной бюджеF ! 2 800,00 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 6 153,00 FыE. руб.";
! общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы № 6 "Организация оF!

дыха, оздоровления и заняFоEFи деFей и подроEFков" изложиFь в новой редакции:
"Общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы EоEFавляеF
158 815,73FыE. руб., в Fом чиEле:
районный бюджеF ! 105 032,30 FыE. руб.;
внебюджеFные иEFочники ! 53 783,43 FыE. руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 53 875,33 FыE. руб., в Fом чиEле:
районный бюджеF ! 34 850,30 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 19 025,03 FыE. руб.;
2023г. ! 52 388,50 FыE. руб., в Fом чиEле:
районный бюджеF ! 35 009,30 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 17 379,20 FыE. руб.;
2024г. ! 52 551,90 FыE. руб., в Fом чиEле:
районный бюджеF ! 35 172,70 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 17 379,20 FыE. руб.".
1.2. В разделе программы 8.1 "Подпрограмма 1 "РазвиFие EиEFемы дошкольно!

го образования" муниципальной программы "РазвиFие образования в БалаковE!
ком муниципальном районе" в паEпорFе подпрограммы 1:

! раздел 8 "Объем и иEFочники финанEового обеEпечения подпрограммы (по го!
дам)" изложиFь в новой редакции:

"Общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы EоEFавляеF
3 107 617,16 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 0,00 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 786 998,40 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 783 445,60 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 537 173,16 FыE. руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 1 045 226,46 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 0,00 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 602 467,60 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 258 414,10 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 184 344,76 FыE. руб.;
2023г. ! 1 028 893,30 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 0,00 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF 592 265,40 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 260 213,70 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 176 414,20 FыE. руб.;

2024г. ! 1 033 497,40 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 0,00 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 592 265,40 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 264 817,80 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 176 414,20 FыE. руб.".
1.2.1. В разделе 8.1.2. ХаракFериEFика ведомEFвенных целевых программ, оE!

новных мероприяFий, проекFов (программ) подпрограммы 1:
! вFорой абзац оEновного мероприяFии 1.1 изложиFь в новой редакции:
"МероприяFие предуEмаFриваеF проведение Eледующих видов рабоF:
! выполнение и оплаFа ремонFных, монFажных, EFроиFельных рабоF, уEлуг по EFро!

иFельному конFролю при проведении вEех видов ремонFных, монFажных и EFрои!
Fельных рабоF;

! приобреFение маFериальных ценноEFей для дошкольных образоваFельных орга!
низаций;

! разрабоFка проекFно!EмеFной докуменFации для проведения капиFального и
Fекущего ремонFа зданий дошкольных образоваFельных организаций;

! выполнение рабоF по капиFальному и Fекущему ремонFу зданий дошкольных
образоваFельных организаций и F.д.";

! вFорой абзац оEновного мероприяFии 1.2 изложиFь в новой редакции:
"МероприяFие предуEмаFриваеF оплаFу Fруда педагогичеEких рабоFников, оFвеF!

EFвенных за выполнение программного мероприяFия (проведение учебно!Fрени!
ровочных заняFий),  приобреFение подарков воEпиFанникам, EерFификаFов учаE!
Fия, оформление EпорFивного зала (EпорFивных залов).".

1.3. В разделе программы 8.2 "Подпрограмма 2 "РазвиFие EиEFемы общего и
дополниFельного образования" муниципальной программы "РазвиFие образова!
ния в БалаковEком муниципальном районе" в паEпорFе подпрограммы 2:

! раздел 8 "Объем и иEFочники финанEового обеEпечения подпрограммы (по го!
дам)" изложиFь в новой редакции;

"Общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы EоEFавляеF
4 650 662,37 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 432 329,29 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 3 466 336,71 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 607 785,40 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 144 210,97 FыE. руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 1 566 900,15 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 146 266,71 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 168 529,89 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 199 284,50 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 52 819,05 FыE. руб.;
2023г. ! 1 539 363,36 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 143 458,58 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 148 780,42 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 201 428,40 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 45 695,96 FыE. руб.;
2024г. ! 1 544 398,86 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 142 604,00 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 1 149 026,40 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 207 072,50 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 45 695,96 FыE. руб.";
1.4. В разделе программы 8.3 "Подпрограмма 3 "РазвиFие инфраEFрукFуры EиE!

Fемы общего и дополниFельного образования" муниципальной программы "Раз!
виFие образования в БалаковEком муниципальном районе" в паEпорFе подпрог!
раммы 3:

! раздел 8 "Объем и иEFочники финанEового обеEпечения подпрограммы (по го!
дам)" изложиFь в новой редакции;

"Общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы EоEFавляеF
227 236,22 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 81 754,16 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 108 432,06 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 37 050,00 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 0,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 85 100,33 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 49 344,79 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 22 855,54 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 12 900,00 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 0,00 FыE. руб.;
2023г. ! 82 129,09 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 27 716,15 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 41 512,94 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 12 900,00 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 0,00 FыE. руб.;
2024г. ! 60 006,80 FыE. руб., в Fом чиEле:
федеральный бюджеF ! 4 693,22 FыE. руб.,
облаEFной бюджеF ! 44 063,58 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 11 250,00 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 0,00 FыE. руб.";
! в разделе 6. "Целевые показаFели подпрограммы" показаFели 4 и 5 изложиFь в

новой редакции:
"4. Общее чиEло Eозданных в Fекущем календарном году на FерриFории Бала!

ковEкого муниципального района ЦенFров образования "Точка роEFа" /деFEких Fех!
нопарков "КванFориум".

5. Общее чиEло EельEких общеобразоваFельных организаций, в коFорых выпол!
нен Fекущий ремонF EпорFивного зала для Eоздания уEловий для заняFий физи!
чеEкой кульFурой и EпорFом/ инфраEFрукFурных меEF FехничеEкой направленноE!
Fи в EиEFеме дополниFельного образования на базе общеобразоваFельных орга!
низаций".

1.4.1. В разделе 8.3.2. "ХаракFериEFика ведомEFвенных целевых программ, оE!
новных мероприяFий, проекFов (программ) подпрограммы 3":

! перечень видов рабоF оEновного мероприяFия 3.3дополниFь абзацами:
! "поEFавка компьюFерного и презенFационного оборудования, учебного обору!

дования еEFеEFвеннонаучного профиля, учебного оборудования FехнологичеEко!
го профиля ! РОБО, FехнологичеEкого профиля ! БИО, учебного оборудования для
дополниFельных направлений (ХАЙТЕК, -лекFроэнергеFика, ГЕО!А-РО), в EооFвеF!
EFвии E уFвержденным инфраEFрукFурным лиEFом;

! поEFавка учебной мебели в EооFвеFEFвии E уFвержденным дизайн!проекFом,
проекFом зонирования;

! приобреFение раEходных маFериалов, хозяйEFвенных, EFроиFельных
и канцелярEких Fоваров, Fоваров (наборов) для FворчеEFва, инEFруменFов
для ручного Fруда и деFEкого FворчеEFва, наградной аFрибуFики, призов, оплаFа

уEлуг по изгоFовлению печаFной продукции;
! оплаFа уEлуг по изгоFовлению и поEFавке промопродукции
и аFрибуFики деFEкого Fехнопарка "КванFориум", по EFроиFельному конFролю при

проведении вEех видов EFроиFельных, монFажных и ремонFных рабоF, уEлуг по из!
гоFовлению и уEFановке жалюзи, уEлуг по изгоFовлению вывеEок, информацион!
ных EFендов, ролл!аппов, фуFболок E логоFипом проекFа;

! оплаFа уEлуг по повышению квалификации педагогичеEких рабоFников;
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! оплаFа уEлуг по выполнению ремонFных рабоF (Fекущий ремонF помещений в
EооFвеFEFвии E уFвержденным дизайн!проекFом, проекFом зонирования)";

! Перечень видов рабоF оEновного мероприяFия 3.4 дополниFь абзацами:
! "поEFавка компьюFерного и презенFационного оборудования, учебного обору!

дования FехнологичеEкого профиля ! РОБО, в EооFвеFEFвии
E уFвержденным инфраEFрукFурным лиEFом;
! оплаFа уEлуг по повышению квалификации педагогичеEких рабоFников".
1.5. В разделе программы 8.5 "Подпрограмма 5 "ОбеEпечение безопаEных уEло!

вий обучения" муниципальной программы "РазвиFие образования
в БалаковEком муниципальном районе" в паEпорFе подпрограммы 5:
! раздел 8 "Объем и иEFочники финанEового обеEпечения подпрограммы (по го!

дам)" изложиFь в новой редакции:
"Общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы EоEFавляеF
27 559,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
облаEFной бюджеF ! 9 100,00 FыE. руб.;
районный бюджеF ! 18 459,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 12 453,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
облаEFной бюджеF ! 6 300,00 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 6 153,00 FыE. руб.;
2023г. ! 6 153,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
районный бюджеF ! 6 153,00 FыE. руб.;
2024г. ! 8 953,00 FыE. руб., в Fом чиEле:
облаEFной бюджеF ! 2 800,00 FыE. руб.,
районный бюджеF ! 6 153,00 FыE. руб.".
1.6. В разделе программы 8.6. "Организация оFдыха, оздоровления
и заняFоEFи деFей и подроEFков" муниципальной программы "РазвиFие образо!

вания
в БалаковEком  муниципальном районе" в паEпорFе подпрограммы 6:
! раздел 8 "Объем и иEFочники финанEового обеEпечения подпрограммы (по го!

дам)" изложиFь в новой редакции:
"Общий объем финанEового обеEпечения подпрограммы EоEFавляеF
158 815,73FыE. руб., в Fом чиEле:
районный бюджеF ! 105 032,30 FыE. руб.;
внебюджеFные иEFочники ! 53 783,43 FыE. руб., в Fом чиEле:
2022г. ! 53 875,33 FыE. руб., в Fом чиEле:
районный бюджеF ! 34 850,30 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 19 025,03 FыE. руб.;
2023г. ! 52 388,50 FыE. руб., в Fом чиEле:
районный бюджеF ! 35 009,30 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 17 379,20 FыE. руб.;
2024г. ! 52 551,90 FыE. руб., в Fом чиEле:
районный бюджеF ! 35 172,70 FыE. руб.,
внебюджеFные иEFочники ! 17 379,20 FыE. руб.".
1.7. В приложении № 1 к муниципальной программе "Сведения
о целевых показаFелях муниципальной программы муниципальной программы

"РазвиFие образования в БалаковEком муниципальном районе":
ПоказаFели подпрограммы 3 изложиFь в новой редакции:

1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе "Сведения об объемах и иE!
Fочниках финанEового обеEпечения муниципальной программы "РазвиFие обра!
зования в БалаковEком муниципальном районе" изложиFь в новой редакции Eо!
глаEно приложению.

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и кон!
феEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципального
района (Н.В.Палаев) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеEком
печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе админиEFра!
ции БалаковEкого муниципального района www.admbal.ru в EеFевом издании "Пра!
вовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal!doc.ru.

3. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы ад!
миниEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопроEам
Е.В. СолдаFову.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е.Грачев

Ознакомиться с ?@иложением к ?остановлению можно на официальном сайте
админист@ации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 марта 2022 №  1126   г. Балаково

О прекращении реализации муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Балаковского муниципального района на
2014�2017 годы и на период до 2020 года"

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 06.10.2003 № 131!ФЗ "Об общих
принципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Федерации",
поEFановлением админиEFрации БалаковEкого муниципального оF 18.12.2013
№ 4952 "Об уFверждении Положения о порядке приняFия решений о разрабоF!
ке муниципальных программ на FерриFории муниципального образования го!
род Балаково и БалаковEкого муниципального района, их формирования и реа!
лизации, проведения оценки эффекFивноEFи реализации муниципальных про!
грамм на FерриFории муниципального образования город Балаково" (E изме!
нениями), а Fакже в целях приведения правовых акFов админиEFрации Балаков!
Eкого муниципального района в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом РоEEийE!
кой Федерации, админиEFрация БалаковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ПрекраFиFь реализацию муниципальной программы "УEFойчивое развиFие
EельEких FерриFорий БалаковEкого муниципального района на 2014!2017 годы
и на период до 2020 года".

2. ПризнаFь уFраFившим Eилу поEFановление админиEFрации БалаковEкого му!
ниципального района оF 20.12.2013 № 5055 "Об уFверждении муниципальной
программы "УEFойчивое развиFие EельEких FерриFорий БалаковEкого муници!
пального района на 2014!2017 годы и на период до 2020 года" (E изменениями
оF 02.04.2014 № 1613, оF 02.06.2014 № 2574, оF 24.07.2014 № 3517, оF 19.09.2014
№ 4535, оF 30.04.2015 № 448, оF 06.05.2015 № 2096, оF 24.06.2015 № 2697, оF
11.02.2016 № 400, оF 23.06.2016 № 2032, оF 08.02.2017 № 608, оF 23.03.2017 №
1326, оF 08.09.2017 № 3945, оF 28.12.2017 № 5807, оF 16.02.2018 № 547, оF
30.12.2020 № 4902, оF 14.12.2021 № 4545).

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района (Н.В.Палаев) обеEпечиFь опубликование поEFановления в перио!
дичеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размещение на Eай!
Fе админиEFрации БалаковEкого муниципального района www.admbal.ru.

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и раз!
виFию ЖКХ П.С.КанаFова.

Глава БалаковEкого 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  25 марта 2022 №  1127                                        г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 13 января 2017 года №87

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 25.12.2008 года № 273!ФЗ "О проFи!
водейEFвии коррупции", Законом СараFовEкой облаEFи оF 29 декабря 2006 года №
155!ЗСО "О проFиводейEFвии коррупции в СараFовEкой облаEFи", решением Со!
брания БалаковEкого муниципального района оF 25.05.2021 года № 25!280 "О
EFрукFуре админиEFрации БалаковEкого муниципального района", раEпоряжени!
ем админиEFрации БалаковEкого муниципального района оF 25.05.2021 года № 174!
пр "О внеEении изменений в шFаFное раEпиEание админиEFрации БалаковEкого
муниципального района", админиEFрация БалаковEкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнеEFи изменения в поEFановление админиEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района оF 13 января 2017 года № 87 "О межведомEFвенной комиEEии по воп!
роEам проFиводейEFвия коррупции при админиEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района":

! приложение № 1 к поEFановлению чиFаFь в новой редакции EоглаEно приложе!
нию.

2. ПризнаFь уFраFившим Eилу поEFановление админиEFрации БалаковEкого му!
ниципального района оF 22 июля 2021 года №2482 "О внеEении изменений в по!
EFановление админиEFрации БалаковEкого муниципального района оF 13 января
2017 года №87".

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и кон!
феEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципального
района (Н.В.Палаев) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеEком
печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и на EайFе админиEFрации Балаков!
Eкого муниципального района www.admbal.ru, а Fакже в разделе "ПроFиводейEFвие
коррупции" вкладка «НормаFивно правовые и иные акFы в Eфере проFиводейEFвия
коррупции».

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на руководиFеля аппара!
Fа админиEFрации БалаковEкого муниципального района Карномазова О.А.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е.Грачев

П@иложение к ?остановлению админист@ации
Балаковского муници?ального  @айона

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции

при админиEFрации БалаковEкого муниципального района

ПредEедаFель:
1. С.Е. Грачев ! Глава БалаковEкого муниципального района.
ЗамеEFиFели предEедаFеля:
2. О.А.Карномазов ! руководиFель аппараFа админиEFрации БалаковEкого му!

ниципального района.
3. Е.А.МаFазова ! и.о. замеEFиFеля главы админиEFрации БалаковEкого муни!

ципального района по муниципальному конFролю и правовому обеEпечению.
СекреFарь:
4. Е.В.ГурлебауE ! EFарший юриEконEульF EекFора по проFиводейEFвию корруп!

ции админиEFрации БалаковEкого муниципального района
Члены комиEEии:
5. В.Н.Данилова ! начальник правового управления админиEFрации БалаковE!

кого муниципального района;
6. ....Игумнова ! начальник оFдела муниципального Eлужбы и кадров конF!

рольного управления админиEFрации БалаковEкого муниципального района;
7. В.Г.Чиричкин ! заведующий EекFором по проFиводейEFвию коррупции  ад!

миниEFрации БалаковEкого муниципального района;
8. О.А.Удилов ! депуFаF СовеFа Быково!ОFрогEкого муниципального образо!

вания;
9. А.А.ПорFнов ! депуFаF СовеFа НаFальинEкого муниципального образования,

депуFаF Собрания БалаковEкого муниципального района;
10.  Н...КраEильникова ! депуFаF СовеFа муниципального образования город

Балаково;
11.  СоFрудник оFдела Управления федеральной Eлужбы безопаEноEFи по Са!

раFовEкой облаEFи в г. Балаково (по EоглаEованию);
12.  СоFрудник О-Б и ПК МУ МВД РФ "БалаковEкое" (по EоглаEованию).

Заведующий EекFором по проFиводейEFвию коррупции
админиEFрации БалаковEкого муниципального района

В.Г. Чиричкин

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 марта 2022 №  1128   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско�
го муниципального района от 06 февраля 2019 года №393

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 25.12.2008 года № 273!ФЗ "О
проFиводейEFвии коррупции", Федеральным законом оF 2 марFа 2007 года №
25!ФЗ "О муниципальной Eлужбе в РоEEийEкой Федерации", решением Собра!
ния БалаковEкого муниципального района оF 25.05.2021 года № 25!280 "О
EFрукFуре админиEFрации БалаковEкого муниципального района", админиEF!
рация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнеEFи изменения в поEFановление админиEFрации БалаковEкого муни!
ципального района оF 06 февраля 2019 года № 393 "О комиEEии по Eоблюде!
нию Fребований к Eлужебному поведению муниципальных Eлужащих и урегу!
лированию конфликFа инFереEов админиEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района СараFовEкой облаEFи":

! приложение № 2 к поEFановлению чиFаFь в новой редакции EоглаEно при!
ложению.

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими
и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муници!
пального района (Н.В.Палаев) обеEпечиFь опубликование поEFановления в пе!
риодичеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и на EайFе адми!
ниEFрации БалаковEкого муниципального района www.admbal.ru, а Fакже в раз!
деле "ПроFиводейEFвие коррупции" вкладка «НормаFивно правовые и иные
акFы в Eфере проFиводейEFвия коррупции».

3. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на руководиFеля ап!
параFа админиEFрации БалаковEкого муниципального района Карномазова О.А.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е. Грачев

П@иложение  к ?остановлению админист@ации
Балаковского муници?ального  @айона

С О С Т А В комиссии по соблюдению требований к служебному пове�
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере�
сов администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

ПредEедаFель:
1. Карномазов О.А. ! руководиFель аппараFа админиEFрации БалаковEкого

муниципального района.
ЗамеEFиFель предEедаFеля:
2.  Игумнова .... ! начальник оFдела муниципальной Eлужбы и кадров ад!

миниEFрации БалаковEкого муниципального района.
СекреFарь:
3. ГурлебауE Е.В. ! EFарший юриEконEульF EекFора по проFиводейEFвию кор!

рупции админиEFрации БалаковEкого муниципального района.
Члены комиEEии:
4. Данилова В.Н. ! начальник правового управления админиEFрации Бала!

ковEкого муниципального района.
5. Чиричкин В.Г. ! заведующий EекFором по проFиводейEFвию коррупции ад!

миниEFрации БалаковEкого муниципального района.
6. Абакумов Д.В.! кюн, доценF кафедры гоEударEFвенно!правовых диEцип!

лин БФ ФГБОУ ВПО "СараFовEкая гоEударEFвенная юридичеEкая академия" .
7. Минаев К.А. ! кюн, замеEFиFель руководиFеля БИТИ НИЯУ МИФИ.
8.Сочнева С.-. ! кюн, доценF кафедры правового обеEпечения управления

БалаковEкого филиала РАНХиГС.
9. СоFрудник управления по взаимодейEFвию E правоохраниFельными орга!

нами и проFиводейEFвию коррупции ПравиFельEFва СараFовEкой облаEFи (по
EоглаEованию).

Заведующий EекFором по проFиводейEFвию  коррупции
админиEFрации БалаковEкого муниципального района

В.Г. Чиричкин

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 марта 2022 №  1125 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 20.08.2018 № 3053

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 27 июля 2010 года № 210!ФЗ "Об
организации предоEFавления гоEударEFвенных и муниципальных уEлуг", Феде!
ральным законом оF 31 июля 2020 года № 248!ФЗ "О гоEударEFвенном конFроле
(надзоре) и муниципальном конFроле в РоEEийEкой Федерации", УEFавом Бала!
ковEкого муниципального района, УEFавом муниципального образования город
Балаково, админиEFрация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ!
ЕТ:

1. ВнеEFи изменения в поEFановление админиEFрации БалаковEкого муници!
пального района оF 20.08.2018 № 3053 "О порядке разрабоFки и уFверждения ад!
миниEFраFивных регламенFов предоEFавления муниципальных уEлуг (оEущеEFв!
ления муниципального конFроля)":

1.1. Наименование поEFановления изложиFь в новой редакции:  "О порядке раз!
рабоFки и уFверждения админиEFраFивных регламенFов предоEFавления муници!
пальных уEлуг".

1.2. Абзац 3, 4 пункFа 1 изложиFь в новой редакции:
"! ОEобенноEFи проведения незавиEимой экEперFизы проекFов админиEFраFив!

ных регламенFов предоEFавления муниципальных уEлуг EоглаEно приложению №
2;

! ОEобенноEFи проведения экEперFизы проекFов админиEFраFивных регламен!
Fов предоEFавления муниципальных уEлуг EоглаEно приложению № 3.".

1.3. В приложении № 1:
1.3.1. абзац 1 пункFа 6 изложиFь в новой редакции:
"6. Муниципальные уEлуги включаюFEя в перечень муниципальных уEлуг, пре!

доEFавляемых админиEFрацией БалаковEкого муниципального района, уFверж!
даемый поEFановлением админиEFрации БалаковEкого муниципального района
(далее ! Перечень) и подлежаF регламенFации EооFвеFEFвующими разрабоFчика!
ми, предоEFавляющими муниципальные уEлуги.";

1.3.2. пункF 7 изложиFь в новой редакции:
"ПроекFы регламенFов уEлуг, проекFы нормаFивных правовых акFов о внеEении

изменений в регламенFы уEлуг, признанию регламенFов уFраFившими Eилу под!
лежаF незавиEимой экEперFизе, проводимой в порядке, уEFановленном в прило!
жении № 2 к наEFоящему поEFановлению, и экEперFизе, проводимой оFделом эко!
номичеEкого анализа и прогнозирования админиEFрации БалаковEкого муници!
пального района в порядке, уEFановленном в приложении № 3 к наEFоящему по!
EFановлению.";

1.3.3. в подпункFе 18 пункFа 15 Eлова: "иные Fребования, в Fом чиEле учиFываю!
щие оEобенноEFи предоEFавления муниципальной уEлуги по экEFерриFориально!
му принципу (в Eлучае, еEли муниципальная уEлуга предоEFавляеFEя по экEFер!
риFориальному принципу) и оEобенноEFи предоEFавления муниципальной уEлуги
в элекFронной форме." ! иEключиFь, чиFаFь: "иные Fребования, в Fом чиEле учиFы!
вающие оEобенноEFи предоEFавления муниципальной уEлуги по экEFерриFори!
альному принципу (в Eлучае, еEли муниципальная уEлуга предоEFавляеFEя по эк!
EFерриFориальному принципу), Eлучаи и порядок предоEFавления муниципаль!
ной уEлуги в упреждающем (проакFивном) режиме в EооFвеFEFвии E чаEFью 1 EFа!
Fьи 7.3 Федерального закона, а Fакже оEобенноEFи предоEFавления муниципаль!
ной уEлуги в элекFронной форме.";

1.3.4. абзац 10 пункFа 16 изложиFь в новой редакции:
"! прием и заполнение запроEов о предоEFавлении муниципальной уEлуги, в Fом

чиEле поEредEFвом авFомаFизированных информационных EиEFем многофункци!
ональных ценFров, а Fакже прием комплекEных запроEов;";

1.3.5. Раздел "III. РазрабоFка и приняFие админиEFраFивных регламенFов оEу!
щеEFвления муниципального конFроля" иEключиFь.

1.4. В приложении № 2:
1.4.1. наименование приложения изложиFь в новой редакции: "ОEобенноEFи

проведения незавиEимой экEперFизы проекFов админиEFраFивных регламенFов
предоEFавления муниципальных уEлуг";

1.4.2. пункFы 1, 2 изложиFь в новой редакции:
"1. ОEобенноEFи проведения незавиEимой экEперFизы проекFов админиEFраFив!

ных регламенFов предоEFавления муниципальных уEлуг (далее ! ОEобенноEFи), раз!
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рабоFаны в EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 27 июля 2010 года № 210!ФЗ
"Об организации предоEFавления гоEударEFвенных и муниципальных уEлуг".

2. ОEобенноEFи регламенFируюF проведение незавиEимой экEперFизы проекFов
админиEFраFивных регламенFов предоEFавления муниципальных уEлуг, проекFов нор!
маFивных правовых акFов о внеEении изменений в админиEFраFивные регламенFы
предоEFавления муниципальных уEлуг, проекFов нормаFивных правовых акFов о при!
знании админиEFраFивных регламенFов предоEFавления муниципальных уEлуг уFра!
Fившими Eилу (далее ! проекFы админиEFраFивных регламенFов).";

1.4.3. в пункFе 5:
! абзац 1 дополниFь Eловами ", адреEа элекFронной почFы, на коFорый можеF быFь

направлено заключение, коFорое можеF EодержаFь предложения и замечания по
проекFу админиEFраFивного регламенFа (далее ! заключение).";

! в абзаце 3 Eлова: "на бумажном и элекFронном ноEиFелях" ! иEключиFь, чиFаFь:
"на элекFронном ноEиFеле";

! в абзаце 7 Eлова: ", адреE элекFронной почFы" ! иEключиFь;
! дополниFь 9 абзацем:
"! адреE элекFронной почFы, на коFорый можеF быFь направлено заключение по

проекFу админиEFраFивного регламенFа.";
1.4.4. пункF 7 изложиFь в новой редакции:
"7. ПоEFупившие заключения по проекFу админиEFраFивного регламенFа подле!

жаF обязаFельному раEEмоFрению разрабоFчиком проекFа админиEFраFивного рег!
ламенFа в Fечение 5 рабочих дней Eо дня их получения. Заключения к проекFу ад!
миниEFраFивного регламенFа ноEяF рекомендаFельный харакFер.".

1.5. В приложении №3:
1.5.1. наименование приложения изложиFь в новой редакции: "ОEобенноEFи про!

ведения экEперFизы проекFов админиEFраFивных регламенFов предоEFавления
муниципальных уEлуг";

1.5.2. пункF 1 изложиFь в новой редакции:
"1. НаEFоящие оEобенноEFи определяюF порядок проведения экEперFизы проек!

Fов админиEFраFивных регламенFов предоEFавления муниципальных уEлуг, проек!
Fов нормаFивных правовых акFов о внеEении изменений в админиEFраFивные рег!

ламенFы предоEFавления муниципальных, проекFов нормаFивных правовых акFов о
признании уFраFившими Eилу регламенFов предоEFавления муниципальных уEлуг
(далее ! проекFы админиEFраFивных регламенFов)";

1.5.3. пункF 3 изложиFь в новой редакции:
"3. ПредмеFом экEперFизы проекFов админиEFраFивных регламенFов являеFEя

оценка EооFвеFEFвия проекFа админиEFраFивного регламенFа Fребованиям,
предъявляемым к ним Федеральным законом оF 27.07.2010г. № 210!ФЗ "Об орга!
низации предоEFавления гоEударEFвенных и муниципальных уEлуг" (далее ! Феде!
ральный закон № 210!ФЗ), Fребованиям иных нормаFивных правовых акFов, регу!
лирующих порядок предоEFавления EооFвеFEFвующей муниципальной уEлуги, а Fак!
же Fребованиям, предъявляемым наEFоящими ОEобенноEFями.";

1.5.4. пункF 5 иEключиFь;
1.5.5. в пункFе 6 Eлова: "оEущеEFвления муниципального конFроля," !иEключиFь;
1.5.6. в абзаце 2 пункFа 7 Eлова: "(оEущеEFвления муниципального конFроля)" !

иEключиFь;
1.5.7. Абзац 1 пункFа 10 изложиFь в новой редакции:
"10. ПроекF админиEFраFивного регламенFа возвращаеFEя без экEперFизы оFдела

экономичеEкого анализа и прогнозирования админиEFрации БалаковEкого муниципаль!
ного района в Eлучае, еEли нарушен порядок предEFавления указанных проекFов на
экEперFизу, предуEмоFренный наEFоящими ОEобенноEFями, а Fакже в Eлучае оFEуF!
EFвия Eведений о EооFвеFEFвующей муниципальной уEлуге в перечне муниципальных
уEлуг, предоEFавляемых админиEFрацией БалаковEкого муниципального района.".

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и кон!
феEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципального
района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеEком
печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом издании "Пра!
вовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal!doc.ru.

3. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы ад!
миниEFрации БалаковEкого муниципального района по экономичеEкому развиFию
и управлению муниципальной EобEFвенноEFью Балукова А.В.

Глава БалаковEкого 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  28 марта 2022 №  1136     г. Балаково

Об организации и проведении универсальной ярмарки белорусских
и российских товаров народного потребления на территории муници�

пального образования город Балаково

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 06.10.2003 №131!ФЗ "Об общих
принципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Федерации",
поEFановлением ПравиFельEFва СараFовEкой облаEFи оF 01.06.2010 №195!П "Об
уFверждении Положения об организации ярмарок

и продажи Fоваров (выполнения рабоF, оказания уEлуг) на них на FерриFории
СараFовEкой облаEFи", УEFавом МО г.Балаково, поEFановлением админиEFрации
БалаковEкого муниципального района оF 04.04.2011 №1140"Об уFверждении по!
рядка проведения ярмарок" и в целях улучшения организации и кульFуры обEлу!
живания наEеления на FерриFории города Балаково, наиболее полного удовлеF!
ворения покупаFельEкого EпроEа белоруEEкими Fоварами, админиEFрация Бала!
ковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ОрганизоваFь на FерриFории муниципального образования город Балаково
по улице ТрнавEкая (в районе здания админиEFрации, у городEкой "ДоEки поче!
Fа") универEальную ярмарку белоруEEких и роEEийEких Fоваров народного по!
Fребления E 28 марFа по 03 апреля 2022 года E режимом рабоFы E 8!00 до 18!00
чаEов, ежедневно.

2. УFвердиFь план мероприяFий по организации универEальной ярмарки бело!
руEEких и роEEийEких Fоваров народного поFребления EоглаEно приложению.

3. ОFделу поFребиFельEкого рынка и предпринимаFельEFва админиEFрации Ба!
лаковEкого муниципального района (Полкунов С.В.) организоваFь рабоFу в целях
информирования о возможном учаEFии в ярмарках предприяFий опFовой и роз!
ничной Fорговли, а Fакже обеEпечиFь Eоблюдение учаEFниками ярмарки EооFвеF!
EFвие аEEорFименFа реализуемой продукции виду и Fипу организации Fорговли,
правил проFивопожарного режима и EаниFарного законодаFельEFва.

4. ПредложиFь МУ МВД РФ "БалаковEкое" (ХарольEкий В.А.):
! обеEпечиFь общеEFвенный порядок на меEFе проведения ярмарки
по улице ТрнавEкая (в районе здания админиEFрации, у городEкой "ДоEки по!

чеFа") E 28 марFа по 03 апреля 2022 года E режимом рабоFы E 8!00 до 18!00 ча!
Eов, ежедневно.

5. ПредложиFь ОГУ "БалаковEкая районная СББЖ" (Балалаев А.А.) обеEпечиFь
проверку качеEFва реализуемой на ярмарке продукции.

6. РекомендоваFь МБСПУ "КомбинаF благоуEFройEFва" (КоFельников А.П.) орга!
низоваFь рабоFу по уEFановке конFейнерного бака для муEора, биоFуалеFа E 28
марFа по 03 апреля 2022 года и EаниFарную уборку FерриFории ярмарки в про!
цеEEе проведения ярмарки и поEле окончания ярмарки по улице ТрнавEкая (в

районе здания админиEFрации, у городEкой "ДоEки почеFа").
7. РекомендоваFь ГКУ СО "Управление медицинEкой помощи БалаковEкого му!

ниципального района" (Шарабанова Т.Г.) обеEпечиFь оказание при необходимоE!
Fи неоFложной медицинEкой помощи во время проведения ярмарки.

8. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально!
го района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеE!
ком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи", размеEFиFь на EайFе админи!
EFрации БалаковEкого муниципального района www.adm.bal.ru, в EеFевом изда!
нии "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal!doc.ru.

9. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы ад!
миниEFрации БалаковEкого муниципального района по экономичеEкому развиFию
и управлению муниципальной EобEFвенноEFью Балукова А.В.

Глава БалаковEкого муниципального района     С.Е. Грачев

П@иложение к ?остановлению админист@ации  Балаковского
муници?ального  @айона

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  28 марта 2022 №  1137    г. Балаково

О проведении месячника по благоустройству

В целях улучшения благоуEFройEFва и EаниFарного EоEFояния FерриFории му!
ниципального образования город Балаково, админиEFрация БалаковEкого муни!
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ПровеEFи E 01 апреля по 31 мая 2022 года меEячник по благоуEFройEFву на
FерриFории муниципального образования город Балаково.

2. УFвердиFь шFаб по проведению меEячника по благоуEFройEFву в EоEFаве Eо!
глаEно приложению № 1.

3. УFвердиFь план мероприяFий по проведению меEячника по благоуEFройEFву в
период E 01.04.2022г. по 31.05.2022г. EоглаEно приложению № 2.

4. РекомендоваFь провеEFи организациям, оEущеEFвляющим деяFельноEFь на
FерриFории г.Балаково, незавиEимо оF организационно!правовой формы, прове!
дение EуббоFников по EаниFарной очиEFке и благоуEFройEFву прилегающих Fер!
риFорий каждую EуббоFу апреля, мая 2022 года.

5. РекомендоваFь организациям провеEFи рабоFы по очиEFке оF муEора приле!
гающих FерриFорий в EооFвеFEFвии E правилами благоуEFройEFва FерриFории му!
ниципального образования город Балаково, уFвержденными решением СовеFа
муниципального образования город Балаково оF 27.10.2017 № 379, EоглаEно при!
ложению № 3.

6. РекомендоваFь руководиFелям предприяFий поFребиFельEкого рынка вEех
организационно!правовых форм, раEположенных на FерриFории г.Балаково, про!
веEFи благоуEFройEFво и очиEFку прилегающих FерриFорий.

7. РекомендоваFь организациям, обEлуживающим жилой фонд, организоваFь и
провеEFи EовмеEFно E жиFелями EуббоFники по благоуEFройEFву FерриFорий, при!
легающих к обEлуживаемым многокварFирным домам.

8. РекомендоваFь АО "СиFимаFик" (Андреев М.В.) в период E 01 апреля по 31 мая
2022 года приняFь на полигон по приему Fвердых коммунальных оFходов, оFходы, об!
разованные в резульFаFе деяFельноEFи по очиEFке и благоуEFройEFву FерриFорий.

10. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально!
го района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в газеFе "Ба!
лаковEкие веEFи", а Fакже на EайFе админиEFрации БалаковEкого муниципального
района www.admbal.ru.

11. РекомендоваFь руководиFелям предприяFий, организаций и учреждений вEех
правовых форм еженедельно в Eреду информироваFь МКУ МО г.Балаково "УДХБ"
о выполненных мероприяFиях по Fел./факE: 46!13!20, EоглаEно приложению № 4.

12. МКУ МО г.Балаково "УДХБ" (КапиFанов В.Н.) информироваFь админиEFра!
цию БалаковEкого муниципального района о ходе иEполнения поEFановления еже!
недельно, по пяFницам.

13. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и разви!
Fию ЖКХ КанаFова П.С.

Глава БалаковEкого муниципального района    С.Е.Грачев
Ознакомиться с ?@иложением к ?остановлению можно на официальном сайте

админист@ации 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 23 марта 2022 № 1096 г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад�
министрации Балаковского муниципального
района от 20 декабря 2017 года № 5625

РуководEFвуяEь Федеральным законом оF
06.10.2003 № 131!ФЗ "Об общих принципах орга!
низации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой
Федерации", Федеральным законом оF
08.11.2007 № 257!ФЗ "Об авFомобильных доро!
гах и о дорожной деяFельноEFи в РоEEийEкой Фе!
дерации и о внеEении изменений в оFдельные за!
конодаFельные акFы РоEEийEкой Федерации",
УEFавом БалаковEкого муниципального района
СараFовEкой облаEFи, поEFановлением админи!
EFрации БалаковEкого муниципального района оF
18.12.2013 № 4952 "Об уFверждении Положения
о порядке приняFия решений о разрабоFке муни!
ципальных программ на FерриFории муниципаль!
ного образования город Балаково и БалаковEко!
го муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффекFивноEFи
реализации муниципальных программ на Fерри!
Fории муниципального образования город Бала!

Информационное сообщение
В EооFвеFEFвии Eо EF. 9, 14, 14.1 Федерального закона оF 24

июля 2002 г. № 101!ФЗ « Об обороFе земель EельEкохозяй!
EFвенного назначения», Кулагина Е.А. извещаеF EобEFвенни!
ков земельных долей в праве общей долевой EобEFвенноEFи
на многоконFурные земельные учаEFки EельEкохозяйEFвенно!
го назначения, раEположенные СараFовEкая облаEFь, Балаков!
Eкий район, МаянгEкое МО, ООО «МаянгEкое» кадаEFровым
номером 64:05:000000:17371, о проведении общего Eобрания.

ПовеEFка дня: 1. Выборы предEедаFеля и EекреFаря Eобрания.
2. О передаче земельных учаEFков из земель EельEкохозяйEFвен!

ного назначения кадаEFровым номером 64:05:000000:17371, пло!
щадью 32,6га, раEположенного по адреEу: СараFовEкая облаEFь,
БалаковEкий район, МаянгEкое МО, ООО «МаянгEкое» находящие!
Eя в общей долевой EобEFвенноEFи, в аренду ЗАО «ЗолоFой Век»,
меEFо нахождение: 413 822 СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий рай!
он, Eело Маянга, ул. Рабочая 5, и об уEловиях аренды.

3. Выборы уполномоченного лица, дейEFвующего оF имени
учаEFников долевой EобEFвенноEFи без доверенноEFи

4. Разное
5. Собрание EоEFоиFEя 29 апреля 2022 года в 10.00 по адре!

Eу: СараFовEкая обл. БалаковEкий район, Eело Маянга, ЗАО
«ЗолоFой Век».

ИЗВЕЩЕНИЕ
АдминиEFрация Быково!ОFрогEкого  МО БалаковEкого райо!

на  в EооFвеFEFвии E п.2 EF.14.1 Федерального закона РФ оF
24.07.2002 года №101!ФЗ «Об обороFе земель EельEкохозяй!
EFвенного назначения», извещаеF о проведении общего Eобра!
ния учаEFников долевой EобEFвенноEFи на земельный учаEFок
из земель EельEкохозяйEFвенного назначения, площадь 1749008
кв.м., E кадаEFровым номером 64:05:250302:227, раEположен!
ный по адреEу: СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий район, Но!
вополеводинEкое МО (СПК «ЗоркинEкий»), коFорое EоEFоиFEя
«11» мая 2022 года, в 11 чаEов 00 минуF, по адреEу: СараFовEкая
облаEFь, БалаковEкий район, E. Новополеводино, ул. ЦенFраль!
ная, 33. Начало региEFрации учаEFников Eобрания – 10 чаEов  30
минуF, по адреEу проведения Eобрания, коFорое проводиFEя  по
инициаFиве Давыдовой Надежды БориEовны, учаEFника общей
долевой EобEFвенноEFи на земельный учаEFок E кадаEFровым
номером  64:05:250302:227  Eо Eледующей повеEFкой Eобрания:
1.Избрание предEедаFеля, EекреFаря Eобрания учаEFников до!
левой EобEFвенноEFи. 2.Избрание лиц, уполномоченных оF име!
ни учаEFников долевой EобEFвенноEFи дейEFвоваFь без доверен!
ноEFи. 3.УFверждение уEловий договора аренды земельного
учаEFка, находящегоEя в долевой EобEFвенноEFи  для передачи
в аренду. Для учаEFия в Eобрании при Eебе необходимо имеFь
подлинники докуменFов: EвидеFельEFво о праве EобEFвенноEFи
на земельную долю, докуменF, подFверждающий  возникнове!
ния права на земельную долю, докуменF, удоEFоверяющий лич!
ноEFь, для предEFавиFеля – доверенноEFь, E полномочиями на
учаEFие в Eобрании. ОзнакомиFьEя E маFериалами по вынеEен!
ным вопроEам и предEFавиFь Eвои предложения учаEFники до!
левой EобEFвенноEFи могуF по адреEу: СараFовEкая облаEFь,
БалаковEкий район, E. Новополеводино, ул. Новый поEёлок, д.
102, кв. 2 E  16 до 18 чаEов в Fечение Eорока дней Eо дня опуб!
ликования наEFоящего извещения. При Eебе необходимо имеFь
докуменF, удоEFоверяющий личноEFь и правоуEFанавливающие
докуменFы на указанный  земельный учаEFок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта  2022  № 1139   г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад�
министрации Балаковского муниципального
района от 26 апреля 2017 года № 1846

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF
06.10.2003 №131!ФЗ "Об общих принципах орга!
низации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой
Федерации", Федеральным законом оF
13.07.2015 № 220!ФЗ "Об организации регуляр!
ных перевозок паEEажиров и багажа авFомобиль!
ным FранEпорFом и городEким наземным элекF!
ричеEким FранEпорFом в РоEEийEкой Федерации
и о внеEении изменений в оFдельные законода!
Fельные акFы РоEEийEкой Федерации", Законом
СараFовEкой облаEFи оF 27.04.2020 № 42!ЗСО "О
наделении органов меEFного Eамоуправления оF!
дельными гоEударEFвенными полномочиями по
уEFановлению регулируемых Fарифов на регуляр!
ные перевозки паEEажиров и багажа авFомобиль!
ным FранEпорFом и городEким наземным элекF!
ричеEким FранEпорFом по муниципальным мар!
шруFам регулярных перевозок в СараFовEкой об!
лаEFи", учиFывая экEперFное заключение, адми!
ниEFрация БалаковEкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнеEFи изменения в поEFановление админи!
EFрации БалаковEкого муниципального района оF
26 апреля 2017 года № 1846 "Об уEFановлении
регулируемых Fарифов на перевозки паEEажиров
и багажа по муниципальным маршруFам регуляр!
ных перевозок в границах муниципального обра!
зования город Балаково, двух и более поEелений,
находящихEя в границах БалаковEкого муници!
пального района СараFовEкой облаEFи":

! пункF 5 поEFановления чиFаFь в новой редак!
ции:

"5. УEFановиFь регулируемые Fарифы на пере!
возки паEEажиров городEким наземным элекFри!
чеEким FранEпорFом общего пользования на Fер!
риFории муниципального образования город Ба!
лаково:

ково и БалаковEкого муниципального района" (E
изменениями), админиEFрация БалаковEкого му!
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнеEFи изменения в поEFановление админи!
EFрации БалаковEкого муниципального района оF
20 декабря 2017 года № 5625 "Об уFверждении
муниципальной программы "КомплекEное разви!
Fие FранEпорFной инфраEFрукFуры на FерриFории
муниципального образования город Балаково Са!
раFовEкой облаEFи":

! муниципальную программу изложиFь в новой
редакции EоглаEно приложению.

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными
организациями, эFничеEкими и конфеEEиональ!
ными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEко!
го муниципального района (Н.В.Палаев) обеEпе!
чиFь опубликование поEFановления в периоди!
чеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие
веEFи" и размеEFиFь на EайFе админиEFрации Ба!
лаковEкого муниципального района
www.admbal.ru.

3. КонFроль за иEполнением поEFановления
возложиFь на замеEFиFеля главы админиEFрации
БалаковEкого муниципального района по EFрои!
FельEFву и развиFию ЖКХ П.С.КанаFова.

Глава БалаковEкого муниципального района
С.Е.Грачев

Ознакомиться с ?@иложением
к ?остановлению можно на официальном

сайте админист@ации БМР admbal.ru

! в размере 27 рублей за одну поездку при на!
личном раEчеFе;

! в размере 25 рублей за одну поездку при без!
наличном раEчеFе.

УEFановиFь регулируемые Fарифы на провоз
багажа городEким наземным элекFричеEким
FранEпорFом общего пользования на FерриFории
муниципального образования город Балаково:

! в размере 27 рублей за одно меEFо при налич!
ном раEчеFе;

! в размере 25 рублей за одно меEFо при безна!
личном раEчеFе".

2. РекомендоваFь юридичеEким лицам, незави!
Eимо оF их организационно!правовой формы и
формы EобEFвенноEFи, оEущеEFвляющим пере!
возки паEEажиров и багажа общеEFвенным FранE!
порFом по муниципальным маршруFам регуляр!
ных перевозок в границах муниципального обра!
зования город Балаково, обеEпечиFь размещение
информации о Fарифах, уEFановленных наEFоя!
щим поEFановлением, в FранEпорFных EредEFвах
по перевозке паEEажиров, в меEFах, доEFупных
для обзора.

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными
организациями, эFничеEкими и конфеEEиональ!
ными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEко!
го муниципального района (Палаев Н.В.) обеEпе!
чиFь опубликование поEFановления в периоди!
чеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие
веEFи" и размеEFиFь в EеFевом издании "Право!
вые акFы БалаковEкого муниципального района"
www.admbal!doc.ru.

4. НаEFоящее поEFановление вEFупаеF в Eилу Eо
дня официального опубликования, но не ранее 01
мая 2022 года.

5. ПризнаFь уFраFившим Eилу поEFановление
админиEFрации БалаковEкого муниципального
района оF 19 EенFября 2018 года № 3428 "О вне!
Eении изменений в поEFановление админиEFра!
ции БалаковEкого муниципального района оF 26
апреля 2017 года № 1846".

6. КонFроль за иEполнением поEFановления
возложиFь на замеEFиFеля главы админиEFрации
БалаковEкого муниципального района по эконо!
мичеEкому развиFию и управлению муниципаль!
ной EобEFвенноEFью Балукова А.В.

Глава БалаковEкого муниципального района
С.Е.Грачев

О ФОРУМЕ «СИЛЬНЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»

Администрация Балаковского муниципального района
информирует о том, что организовано проведение
второго форума «Сильные идеи для нового времени».

Форум объединяеF лидеров и экEперFов в Eфере экономики,
FехнологичеEкого и Eоциального развиFия, НКО, образования,
городEкой Eреды, предEFавиFелей гоEударEFва и неравнодуш!
ных граждан для EовмеEFного проекFирования, Eбора и широко!
го обEуждения Fаких идей и проекFов. На крауд!плаFформе
ideas.roscongress.org в наEFоящий моменF проходиF оFбор идей
для Форума по Eледующим направлениям: национальная Eоци!
альная инициаFива;  национальная кадровая инициаFива; наци!
ональная FехнологичеEкая инициаFива; национальная экологи!
чеEкая инициаFива; предпринимаFельEFво; развиFие регионов;
оFкрыFый разговор. Прием заявок на учаEFие в Форуме продлиF!
Eя до 22 апреля 2022 года.

ДополниFельную информацию можно получиFь в оFделе поFре!
биFельEкого рынка и предпринимаFельEFва админиEFрации БМР,
каб. 105, Fел. 32�39�34, 32�35�00.

Отдел потребительского рынка
и предпринимательства

Уголовная ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации
Статья 159.6 Уголовного кодекса РФ
предусматривает уголовную ответственность
за совершение мошенничества
в сфере компьютерной информации.

Так, EоглаEно указанной EFаFье, мошенничеEFво в
Eфере компьюFерной информации ! хищение чужо!
го имущеEFва или приобреFение права на чужое иму!
щеEFво пуFем ввода, удаления, блокирования, моди!
фикации компьюFерной информации либо иного
вмешаFельEFва в функционирование EредEFв хране!
ния, обрабоFки или передачи компьюFерной инфор!
мации или информационно!Fелекоммуникационных
EеFей.

За Eовершение указанного преEFупления могуF
быFь назначены различные виды наказаний ! шFраф
в размере до EFа двадцаFи FыEяч рублей или в раз!
мере зарабоFной плаFы или иного дохода оEужден!
ного за период до одного года, либо обязаFельные
рабоFы на Eрок до FрехEоF шеEFидеEяFи чаEов, либо
иEправиFельные рабоFы на Eрок до одного года, либо

ограничением Eвободы на Eрок до двух леF, либо при!
нудиFельные рабоFы на Eрок до двух леF, либо
ареEF на Eрок до чеFырех меEяцев.

В Eлучае Eовершения данного деяния группой лиц
по предвариFельному Eговору, а равно E причинени!
ем значиFельного ущерба гражданину назначаеFEя
более EFрогое наказание. Данное преEFупление на!
казываеFEя шFрафом в размере до FрехEоF FыEяч руб!
лей или в размере зарабоFной плаFы или иного до!
хода оEужденного за период до двух леF, либо обяза!
Fельными рабоFами на Eрок до чеFырехEоF воEьми!
деEяFи чаEов, либо иEправиFельными рабоFами на
Eрок до двух леF, либо принудиFельными рабоFами на
Eрок до пяFи леF E ограничением Eвободы на Eрок до
одного года или без Fакового, либо лишением Eво!
боды на Eрок до пяFи леF E ограничением Eвободы на
Eрок до одного года или без Fакового.

ЕEли преEFупление Eовершено лицом E иEпользо!
ванием Eвоего Eлужебного положения; в крупном раз!
мере; E банковEкого EчеFа, а равно в оFношении элек!

Fронных денежных EредEFв, Fо указанные деяния на!
казываюFEя шFрафом в размере оF EFа FыEяч до пяFи!
EоF FыEяч рублей или в размере зарабоFной плаFы или
иного дохода оEужденного за период оF одного года
до Fрех леF, либо принудиFельными рабоFами на Eрок
до пяFи леF E ограничением Eвободы на Eрок до двух
леF или без Fакового, либо лишением Eвободы на Eрок
до шеEFи леF Eо шFрафом в размере до воEьмидеEяFи
FыEяч рублей или в размере зарабоFной плаFы или
иного дохода оEужденного за период до шеEFи меEя!
цев либо без Fакового и E ограничением Eвободы на
Eрок до полуFора леF либо без Fакового.

Деяния, Eовершенные организованной группой
либо в оEобо крупном размере, наказываюFEя лише!
нием Eвободы на Eрок до деEяFи леF Eо шFрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере
зарабоFной плаFы или иного дохода оEужденного за
период до Fрех леF либо без Fакового и E ограниче!
нием Eвободы на Eрок до двух леF либо без Fакового.

Прокуратура г. Балаково
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СоглаEно Закону о СМИ пиEьмо, адреEованное в редакцию, можеF быFь иEполь!
зовано в Eообщениях и маFериалах газеFы. Редакция не обязана оFвечаFь на пиEь!
ма граждан и переEылаFь эFи пиEьма организациям и должноEFным лицам, в чью
компеFенцию входиF их раEEмоFрение. МаFериалы и фоFоEнимки не рецензиру!
юFEя и не возвращаюFEя. Мнение авFоров газеFных публикаций можеF не Eовпа!
даFь E мнением редакции. За Eодержание объявлений оFвеFEFвенноEFь неEёF рек!
ламодаFель. МаFериалы, оFмеченные значком R, печаFаюFEя на плаFной оEнове.
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Об ответственности за реализацию

алкогольной продукции

несовершеннолетним
В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 16 Федерального закона
от 22.11.1995 № 171�ФЗ «О государственном регулировании произ�
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продук�
ции несовершеннолетним.

В Eлучае возникновения у лица, непоEредEFвенно оEущеEFвляющего оFпуEк
алкогольной продукции (продавца), Eомнения в доEFижении покупаFелем Eо!
вершеннолеFия продавец вправе поFребоваFь у эFого покупаFеля докуменF,
позволяющий уEFановиFь его возраEF. Перечень докуменFов, удоEFоверяющих
личноEFь и позволяющих уEFановиFь возраEF покупаFеля алкогольной продук!
ции уFвержден Приказом МинпромFорга РоEEии оF 31.05.2017 № 1728 (паE!
порF гражданина РоEEийEкой Федерации, паEпорF заграничный, водиFельE!
кие права, временное удоEFоверение личноEFи гражданина РоEEийEкой Фе!
дерации, удоEFоверение личноEFи военноEлужащего или военный билеF граж!
данина РоEEийEкой Федерации, удоEFоверение беженца и F.д.). За продажу
неEовершеннолеFним алкогольной продукции влечеF за Eобой админиEFра!
Fивную, а Fакже уголовную оFвеFEFвенноEFь.

Так, EоглаEно ч. 2.1 EF. 14.16 КодекEа РоEEийEкой Федерации об админиEF!
раFивных правонарушениях предуEмоFрена оFвеFEFвенноEFь за розничную
продажу неEовершеннолеFнему алкогольной продукции, еEли эFо дейEFвие не
EодержиF уголовно наказуемого деяния. За указанное правонарушения, пре!
дуEмоFрено наказание в виде наложения админиEFраFивного шFрафа на граж!
дан в размере оF FридцаFи FыEяч до пяFидеEяFи FыEяч рублей; на должноEF!
ных лиц ! оF EFа FыEяч до двухEоF FыEяч рублей; на юридичеEких лиц ! оF Fрех!
EоF FыEяч до пяFиEоF FыEяч рублей. Кроме Fого, EF. 151.1

Уголовного кодекEа РоEEийEкой Федерации предуEмаFриваеF уголовную оF!
веFEFвенноEFь за розничную продажу неEовершеннолеFним алкогольной про!
дукции, еEли эFо деяние Eовершено неоднокраFно. СоглаEно примечанию к
указанной EFаFье! Розничной продажей неEовершеннолеFнему алкогольной
продукции, Eовершенной лицом неоднокраFно, признаеFEя розничная прода!
жа неEовершеннолеFнему алкогольной продукции лицом, подвергнуFым ад!
миниEFраFивному наказанию за аналогичное правонарушение, в период, ког!
да лицо EчиFаеFEя подвергнуFым админиEFраFивному наказанию.

Совершение преEFупления, предуEмоFренного EFаFьей 151.1 Уголовного ко!
декEа РоEEийEкой Федерации, наказываеFEя шFрафом в размере оF пяFиде!
EяFи FыEяч до воEьмидеEяFи FыEяч рублей или в размере зарабоFной плаFы
или иного дохода оEужденного за период оF Fрех до шеEFи меEяцев либо иE!
правиFельными рабоFами на Eрок до одного года E лишением права занимаFь
определенные должноEFи или занимаFьEя определенной деяFельноEFью на
Eрок до Fрех леF или без Fакового.

Нововведения в трудовом

законодательстве
С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения, внесенные в Трудовой
кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом
от 02.07.2021 № 311�ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации».

С 1 марFа 2022 года введено новое поняFие, оFноEящееEя к полученным по!
вреждениям на производEFве. Так, EоглаEно EF. 226 ТК РФ, под микроповреж!
дениями понимаюFEя EEадины, кровоподFеки, ушибы мягких Fканей, поверхно!
EFные раны и другие повреждения, полученные рабоFниками и другими лица!
ми, учаEFвующими в производEFвенной деяFельноEFи рабоFодаFеля, указанны!
ми в чаEFи вFорой EFаFьи 227 ТК РФ, при иEполнении ими Fрудовых обязанноE!
Fей или выполнении какой!либо рабоFы по поручению рабоFодаFеля (его пред!
EFавиFеля), а Fакже при оEущеEFвлении иных правомерных дейEFвий, обуEлов!
ленных Fрудовыми оFношениями E рабоFодаFелем либо Eовершаемых в его ин!
FереEах, не повлекшие раEEFройEFва здоровья или наEFупление временной не!
FрудоEпоEобноEFи.

Кроме Fого, E 1 марFа 2022 рабоFодаFель EамоEFояFельно оEущеEFвляеF учеF
и раEEмоFрение обEFояFельEFв и причин, коFорые привели к возникновению у
рабоFников микроповреждений (микроFравм). Для Fого, чFобы рабоFодаFелем
было начаFо проведение мероприяFий по уEFановлению причин и уEловий, Eпо!
EобEFвовавших появлению микроFравм, рабоFнику необходимо обраFиFEя к Eво!
ему руководиFелю при получении EEадин, ушибов мягких Fканей и иных подоб!
ных повреждений, коFорый в Eвою очередь зафикEируеF проиEшеEFвие, и поE!
ле эFого будуF уEFанавливаFьEя и раEEмаFриваFьEя причины возникновения по!
лученных микроFравм. Данные Fребования закона уEFановлены EF. 226 ТК РФ.

Объявляется конкурс

«Школа молодых управленцев

Саратовской области»
В целях формирования резерва граждан, обладающих необходимой
профессиональной компетентностью, личностно�деловыми качества�
ми и творческим потенциалом, соответствующим требованиям для
замещения должности руководителя, Правительство Саратовской
области с 28 марта 2022 года проводит конкурс по формированию
Школы молодых управленцев Саратовской области.

В конкурEе могуF приняFь учаEFие граждане, поEFоянно проживающие на Fер!
риFории СараFовEкой облаEFи, в  возраEFе до 35 леF, имеющие выEшее образо!
вание и опыF рабоFы не менее 2!х леF (за иEключением победиFелей ВEероE!
EийEкого молодежного Кубка по менеджменFу «Управляй!»). Граждане, изъявив!
шие желание учаEFвоваFь в конкурEе, предEFавляюF в конкурEную комиEEию
определенный пакеF докуменFов. Оценка кандидаFов будеF проводиFьEя на пло!
щадках образоваFельных учреждений. Прием докуменFов на конкурE будеF оEу!
щеEFвляFьEя до 18 апреля 2022 года.

По иFогам оценочных процедур 100 кандидаFов E наивыEшим рейFингом ре!
шением КомиEEии зачиEляюFEя в Школу молодых управленцев СараFовEкой
облаEFи. Обучение учаEFников планируеFEя проводиFь в диEFанционном и оч!
ном формаFе, по окончании обучения защищаюFEя выпуEкные проекFы. По иFо!
гам уEпешной защиFы выпуEкных проекFов выпуEкникам вручаюFEя докуменF
об окончании обучения и EерFификаF учаEFника проекFа «Школа молодых уп!
равленцев СараFовEкой облаEFи». Наиболее оFличившиеEя в процеEEе обуче!
ния, при подгоFовке и защиFе проекFов EлушаFели получаюF рекомендаFель!
ные пиEьма для включения в кадровые резервы органов иEполниFельной влаE!
Fи облаEFи и органов меEFного Eамоуправления СараFовEкой облаEFи, а Fакже в
резерв управленчеEких кадров СараFовEкой облаEFи в уEFановленном законо!
даFельEFвом порядке.

По вопроEам проведения конкурEного оFбора обращаFьEя в управление кадро!
вой полиFики и гоEударEFвенной Eлужбы ПравиFельEFва СараFовEкой облаEFи E 9.00
до 18.00 чаEов ежедневно, в пяFницу E 9.00 до 16.00 чаEов (перерыв E 13.00 до 14.00),
кроме EуббоFы, воEкреEенья и праздничных дней, по адреEу: г. СараFов, ул. МоE!
ковEкая д. 72, ком. 605, а Fакже по Fелефонам 21!08!16, 21!08!63.

Утверждена долгосрочная программа

содействия занятости молодежи
Подготовка к первому трудоустройству

Во иEполнение поручения Президен!
Fа РоEEийEкой Федерации ПуFина В.В.
раEпоряжением ПравиFельEFва РоE!
EийEкой Федерации оF 14.12.2021
№3581!р уFверждена долгоEрочная
программа EодейEFвия заняFоEFи мо!
лодежи на период до 2030 года (далее
– программа РФ). Программа направ!
лена на формирование карьерных
EFраFегий молодежи в EооFвеFEFвии E
личноEFными  EпоEобноEFями и по!
FребноEFью рынка Fруда, обеEпечение
EооFвеFEFвия получаемого молодыми
людьми профеEEионального образова!
ния Fребованиям рабоFодаFелей, Eо!
здание уEловий для Eовмещения обра!
зования и Fрудовой или предпринима!
FельEкой деяFельноEFи   молодежи.

В целях реализации мероприяFий
Программы РФ EоFрудниками  ГКУ СО
«ЦЗН г.Балаково»  в период E 21.03.2022
по 25.03.2022 были проведены обуча!
ющие Eеминары  на Fему «Резюме – ви!
зиFная карFочка EоиEкаFеля» в ВУЗах и
СУЗах г.Балаково:  БФ ФГБОУ РАНХиГС
при ПрезиденFе РФ, БИТИ НИЯУ
МИФИ, ГАПОУ СО «БПТТ им.Грибано!
ва», ГАПОУ СО «БалаковEкий медицин!
Eкий колледж», ГАПОУ СО «ГубернаFор!
Eкий авFомобильно!элекFромехани!
чеEкий Fехникум». В Eеминарах приня!
ли учаEFие более 120 человек, имею!
щих как роEEийEкое, Fак и иноEFранное
гражданEFво,  из  чиEла EFуденFов и вы!
пуEкников, завершающих в 2022 году
обучение по оEновным образоваFель!
ным программам выEшего и Eреднего
профеEEионального образования –
«.риEпруденция», «ГоEударEFвенное и
муниципальное управление», «Маши!
ноEFроение», «ХимичеEкая Fехноло!
гия», «А-С: проекFирование, экEплуа!
Fация и инжиниринг», «Туризм», «Техно!

логия общеEFвенного пиFания», «Техно!
логия обEлуживания (ремонF) авFомо!
билей», «МедицинEкая EеEFра», «Това!
ровед».  МероприяFия проходили в
учебных учреждениях, а  для EFуденFов
ГАПОУ СО «БалаковEкий медицинEкий
колледж» дополниFельно была прове!
дена ознакомиFельная экEкурEия в ГКУ
СО «ЦЗН г.Балаково».

В процеEEе Eеминаров EFуденFы узна!
ли о EFрукFуре резюме и о его видах, о
кульFуре поведения и EамопрезенFации.
Поняли, на чFо обращаюF внимание ра!
боFодаFели при оFборе перEонала, чFо
хоFяF узнаFь о личноEFи и уEпехах EоиE!
каFеля, какие факFоры  могуF EыграFь
негаFивную роль при EобеEедовании, на
чFо именно в резюме необходимо Eде!
лаFь акценF выпуEкникам учебных заве!
дений, не имеющим опыFа рабоFы. ВEе
полученные знания были закреплены на
пракFичеEких заняFиях, где каждый EFу!
денF EамоEFояFельно EоEFавил Eвое ре!
зюме.  МероприяFия проходили  в Fеп!
лой, дружеEкой аFмоEфере.

СFуденFы задали немало Eерьезных
вопроEов  о  гоEударEFвенной помощи при
первом FрудоуEFройEFве,   о EодейEFвии
началу предпринимаFельEкой деяFельно!
EFи, о возможноEFи получения беEплаFно!
го дополниFельного образования. Со!
Fрудники  ценFра заняFоEFи раEEказали о
возможноEFи получения финанEовой по!
мощи выпуEкникам, иEпыFывающим
FрудноEFи при FрудоуEFройEFве, об ока!
зании конEульFационной и финанEовой
помощи при организации EамозаняFоEFи,
о преференциях для молодежи в возраE!
Fе до 30 леF   при получении дополниFель!
ного образования в рамках федерально!
го проекFа «СодейEFвие заняFоEFи» наци!
онального проекFа «Демография».

ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково»

Балаковский Бизнес�инкубатор

информирует
В личных кабинетах юридического лица и индивидуального предприни�
мателя в разделе «Как меня видит налоговая» теперь можно увидеть
информацию о себе � «Показатели финансово�хозяйственной деятельно�
сти» и «Показатели для партнеров».

Именно эFи показаFели иEпользуеF Служба при выборе налогоплаFельщиков для
проведения мероприяFий налогового конFроля перед включением в план прове!
рок. Теперь налогоплаFельщик получиF предEFавление о Fом, на чFо обращаеF вни!
мание налоговый орган и EможеF оцениFь Eебя по Fем же правилам, по коFорым
эFо делаеF налоговая Eлужба. Кроме Fого, в EервиEе Fеперь можно попроEиFь парF!
нера (конFрагенFа) предоEFавиFь данные о Eебе. -Fо упроEFиF и уEкориF процеEE
проверки конFрагенFов. СервиE организован по принципу Eоциальной EеFи E фун!
кцией добавления в «друзья». Для получения Eведений о показаFелях необходимо
«поEFучаFьEя» в личный кабинеF парFнера. НайFи конFрагенFа можно по наимено!
ванию компании, ИНН или ФИО предпринимаFеля. ПарFнер при эFом можеF оF!
клониFь запроE или добавиFь налогоплаFельщика в «друзья», и Fогда налогопла!
Fельщик получиF доEFуп к упомянуFым показаFелям.

То же Eамое можеF EделаFь и Eам налогоплаFельщик при запроEе парFнера, Fем
Eамым предоEFавляя данные о Eебе. Данные налогоплаFельщика доEFупны иEклю!
чиFельно парFнерам!«друзьям». ЕEли у парFнера еще неF личного кабинеFа, Fо на
почFовый ящик парFнера можно оFправиFь приглашение зарегиEFрироваFьEя в
личном кабинеFе и «подружиFьEя». В EервиEе «Как меня видиF налоговая» по вEем
показаFелям доEFупны Eведения за прошедший год, по некоFорым ! и за Fекущий.
ПоказаFели акFуализируюFEя ежемеEячно. Также поEFоянно обновляеFEя меFоди!
ка раEчеFа показаFелей. ЕEли налогоплаFельщик обнаружиF некоррекFную инфор!
мацию, он можеF обраFиFьEя через форму обраFной Eвязи и внеEFи иEправления.
По информации ФНС РоEEии


