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ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 июня 2022 г. № 2031 г. Балаково
О внесении изменений в постановление админист�

рации Балаковского муниципального района от 18 мар�
та 2021 года № 874

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе�
дерации от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 марта 2010 года № 138 "Об утверждении
федеральных правил использования воздушного простран�
ства Российской Федерации", распоряжением Правитель�
ства Саратовской области от 27.04.2021 № 117�Пр "Об ут�
верждении Плана�графика по приведению административ�
ных регламентов предоставления государственных услуг
органов исполнительной власти Саратовской области и му�
ниципальных услуг органов местного самоуправления Сара�
товской области в соответствие с требованиями Федераль�
ного закона от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", постановлением администрации Балаковского муници�
пального района от 20 августа 2018 года № 3053 "О Порядке
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, администрация Бала�
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад�
министрации Балаковского муниципального района от 18
марта 2021 года № 874 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш�
ных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис�
ключением полетов беспилотных воздушных судов с мак�
симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема при�
вязных аэростатов над территорией муниципального обра�
зования город Балаково, а также посадку (взлет) на распо�
ложенные в границах муниципального образования город
Балаково площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации":

� заголовок п.2.7 изложить в новой редакции: "Исчерпы�
вающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами, для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправле�
ния и иных органов, участвующих в предоставлении госу�
дарственных или муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе предоставить, а также способы их получения заяви�
телем, в том числе в электронной форме, порядок их пре�
доставления";

� пункт 2.8 дополнить абзацем: "предоставление на бу�
мажном носителе документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии с пун�
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым услови�
ем предоставления муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами";

� после пункта 3.4.4 дополнить заголовком: "Порядок ис�
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре�
зультате предоставления муниципальной услуги докумен�
тах".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа�
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Па�
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в пе�
риодическом печатном издании газете "Балаковские вес�
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му�
ниципального района www.admbal.ru в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района
www.admbal�doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования ад�
министрации Балаковского муниципального района (Пат�
рушева М.Н.) разместить административный регламент в
федеральной государственной информационной системе
"Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и федеральной государственной инфор�
мационной системе "Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
руководителя аппарата администрации Балаковского муни�
ципального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 июня 2022 г. № 2008  г. Балаково
О создании, хранении и использовании ре�

зерва технических средств оповещения насе�
ления Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 12.02.1998 № 28�ФЗ "О граждан�
ской обороне", от 21.12.1994 № 68�ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного характера", поста�
новлением Правительства РФ от 25.07.2020 №
1119 "Об утверждении Правил создания, исполь�
зования и восполнения резервов материальных
ресурсов федеральных органов исполнительной
власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", ГОСТ Р
42.301�2014 "Гражданская оборона. Технические
средства оповещения населения. Классификация.
Общие технические требования", совместным
Приказом МЧС РФ и Минкомсвязи РФ от
31.07.2020 № 578/365 "Об утверждении Положе�
ния о системах оповещения населения", постанов�
лением Правительства Саратовской области от
19.07.2021 № 565�П "О системах оповещения и
информировании населения Саратовской облас�
ти", а также в целях совершенствования системы
оповещения  и информирования населения, сво�
евременного оповещения населения при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания, хранения и ис�
пользования резерва технических средств опове�
щения населения Балаковского муниципального
района согласно приложению № 1.

2. Утвердить номенклатуру резерва технических
средств оповещения Балаковского муниципально�
го района согласно приложению № 2.

3. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" еже�
годно до 01 марта утверждать план пополнения ре�
зерва технических средств оповещения Балаков�
ского муниципального района (при необходимос�
ти).

4. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны�
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на официальном сайте администра�
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru, в сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального района"
www.admbal�doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на руководителя аппарата администрации
Балаковского муниципального района Карномазо�
ва О.А.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение № 1 к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

Порядок создания, хранения и использова�
ния резерва технических средств оповещения
населения Балаковского муниципального
района

1. Настоящий Порядок создания хранения и ис�
пользования резерва технических средств опове�
щения населения на территории Балаковского му�
ниципального района (далее � Порядок) разрабо�
тан в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131 � ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 12 февраля 1998 года № 28 � ФЗ
"О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 года
№ 68�ФЗ "О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенно�
го характера", Постановлением Правительства РФ
от 25 июля 2020 г. № 1119 "Об утверждении Пра�
вил создания, использования и восполнения ре�
зервов материальных ресурсов федеральных ор�
ганов исполнительной власти для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно�
го характера", совместным Приказом МЧС РФ  и
Минкомсвязи РФ от 31.07.2020 года № 578/365
"Об утверждении Положения о системах оповеще�
ния населения", постановлением правительства
Саратовской области от 19 июля 2021 года № 565�
П "О системах оповещения и информировании
населения Саратовской области", Методическими
рекомендациями МЧС России от 19.02.2021 № 1
по созданию и реконструкции систем оповещения
населения.

2. Технические средства оповещения населения
(далее � ТСО), предназначены для обеспечения
своевременного доведения сигналов оповещения
и информации в системе оповещения об опасно�
стях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Резерв ТСО предназначен для обеспечения устой�
чивого функционирования систем оповещения
населения об опасностях, возникающих при воен�
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при угрозах возникновения чрезвычайных
ситуаций или при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
территории Балаковского муниципального райо�
на и обеспечения максимально возможного охва�
та населения в зонах чрезвычайных ситуаций (да�
лее � ЧС), а также на территориях, неохваченных
автоматизированными системами оповещения.

3. Резерв ТСО создается заблаговременно и
обновляется по мере использования за счет
средств бюджета Балаковского муниципального
района.

4.  Номенклатура резерва ТСО устанавливается
исходя из прогнозируемых видов и масштабов
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объе�
ма работ по их ликвидации, а также максимально
возможного использования имеющихся сил и
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Объемы финансовых средств, необходимые
на организацию создания, размещения, хранения,
использования и восполнения резерва техничес�
ких средств оповещения определяются с учетом
возможного изменения рыночных цен на товары.

6. Координация деятельности по обеспечению
создания, хранения, использования и восполне�
ния резерва ТСО осуществляет Администрация
Балаковского муниципального района (далее � Ад�
министрация). Непосредственное выполнение
мероприятий по вопросам создания, хранения,
использования и восполнения резерва ТСО, а так�
же координация деятельности по управлению ре�
зервами ТСО возлагается на "Муниципальное ка�
зенное учреждение "Управление по делам граж�
данской обороны, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций администра�
ции Балаковского муниципального района" (далее
�  МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"). МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС БМР" вносит Главе
Балаковского муниципального района предложе�
ния:

� по номенклатуре и объему резерва ТСО, мес�
там их размещения;

� по формированию, хранению и обслуживанию
резерва ТСО в проект бюджета Балаковского му�
ниципального района.

7. Функции по организации создания, размеще�
ния, хранения использованию ТСО возлагаются на
МКУ "управление по делам ГО и ЧС БМР".

8. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" в
пределах своих полномочий:

� разрабатывает предложения по номенклатуре
и объемам резерва ТСО и выносит их для обсуж�
дения на заседания КЧС и ОПБ;

� установленным порядком определяет разме�
ры расходов по пополнению (закупке), хранению
и содержанию резерва ТСО и представляет соот�
ветствующее финансово�экономическое обосно�
вание для согласования в комитет финансов ад�
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министрации Балаковского муниципаль�
ного района для принятия решения по
утверждению лимитов денежных
средств на очередной финансовый год;

� определяет места хранения резерва
ТСО, отвечающие требованиям условий
хранения и возможность доставки техни�
ческих средств оповещения в зоны чрез�
вычайных ситуаций;

� установленным порядком осуществ�
ляет отбор поставщиков резерва ТСО;

согласно утвержденной номенклатуре,
приобретает оборудование для попол�
нения (освежения) резерва ТСО в соот�
ветствии с законодательством Россий�
ской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муници�
пальных нужд;

� организует хранение, освежение, за�
мену, обслуживание резерва ТСО;

� организует доставку резерва ТСО в
районы чрезвычайных ситуаций для опо�
вещения населения;

� ведет учет и отчетность по операци�
ям (использования, пополнения, осве�
жения) с оборудованием, входящим в
состав резерва ТСО;

� обеспечивает поддержание резерва
ТСО в постоянной готовности к исполь�
зованию;

� осуществляет контроль за наличием,
качественным состоянием, соблюдени�
ем условий хранения и выполнением
мероприятий по содержанию резерва
ТСО.

9. Хранение резерва ТСО осуществля�
ется на территориях организаций, уч�
реждений, предприятий, подведом�
ственных администрации Балаковского
муниципального района.

10. В повседневном режиме, для обес�
печения устойчивого функционирования
систем оповещения населения, выдача
резерва ТСО осуществляется по реше�
нию руководителя МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР" в связи с их освеже�
нием (при достижении установленных
сроков хранения) или при замене вы�
шедшего их строя оборудования из со�
става муниципальной (местной) автома�
тизированной системы централизован�

ного оповещения населения Балаковс�
кого муниципального района или вышед�
ших из строя оконечных средств опове�
щения.

11. В режимах угрозы возникновения
ЧС или при возникновении ЧС использо�
вание резерва ТСО осуществляется на
основании решений КЧС и ОПБ или по
указанию Главы Балаковского муници�
пального района для обеспечения опе�
ративного гарантированного оповеще�
ния населения на территориях, неохва�
ченных стационарными автоматизиро�
ванными средствами оповещения, в
предполагаемых зонах чрезвычайных
ситуаций, в районах проведения аварий�
но�спасательных и аварийно�восстано�
вительных работ, а также для организа�
ции оповещения населения об опаснос�
тях, возникающих при военных конфлик�
тах или вследствие этих конфликтов.

12. Предложения по выдаче резерва
технических средств оповещения гото�
вит МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР".

13. Организации всех организацион�
но�правовых форм, обратившиеся за
помощью и получившие ТСО из состава
резерва, организуют прием, хранение и
целевое использование доставленных в
зону ЧС технических средств оповеще�
ния.

14. В случае задействования резерва
технических средств оповещения, МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС БМР" го�
товит отчет о целевом использовании
резерва технических средств оповеще�
ния. Документы, подтверждающие целе�
вое использование резервов ТСО, хра�
нятся в течение 5 лет.

Руководитель аппарата
администрации Балаковского

муниципального района
О.А.Карномазов

 Приложение № 2 к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

Номенклатура резерва техничес�
ких средств оповещения Балаковско�
го муниципального района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 июня 2022 года   №  55
г. Балаково

О проведении публичных слу�
шаний по внесению изменений в
Правила землепользования и за�
стройки муниципального образо�
вания город Балаково Балаковс�
кого муниципального района

В соответствии с Градостроитель�
ным кодексом Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 06 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом
от 14 марта 2022 г. N 58�ФЗ "О вне�
сении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Фе�
дерации", Уставом муниципального
образования город Балаково, реше�
нием Совета муниципального обра�
зования город Балаково от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении изме�
нений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержден�
ное решением Совета муниципаль�
ного образования город Балаково от
07 ноября 2005 года № 3", на осно�
вании заключения комиссии по зем�
лепользованию и застройке муници�
пального образования город Бала�
ково и схеме территориального пла�
нирования Балаковского муници�
пального района от 02 июня 2022
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания

с участием жителей города Балако�
во, в том числе правообладателей
земельных участков и объектов ка�
питального строительства, располо�
женных на указанных территориях, и
лиц, законные интересы которых мо�
гут быть нарушены, вопросы о вне�
сении изменений в Правила земле�
пользования и застройки муници�
пального образования город Бала�
ково Балаковского муниципального
района (далее � Правила):

1) в графической части Правил:
� изменить границу территориаль�

ной зоны П4�П5/570 (Зона предпри�
ятий IV�V класса опасности),

� изменить границу территориаль�
ной зоны ИТ3/656 (Основные город�
ские магистрали и инженерные ком�
муникации);

2) в текстовой части Правил:
а) в статье 29 в территориальной

зоне В (ЗОНЫ ТЕРРИТОРИЙ ВОДНО�
ГО ФОНДА) исключить слова: "На
территории водоохранных зон зап�
рещается:

� использование сточных вод для
удобрения почв;

� размещение кладбищ, скотомо�
гильников, мест захоронения отхо�
дов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрыв�
чатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;

� осуществление авиационных мер
по борьбе с вредителями и болезня�
ми растений;

� движение и стоянка транспорт�
ных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключе�
нием их движения по дорогам и сто�
янки на дорогах и в специально обо�
рудованных местах, имеющих твер�
дое покрытие.

В границах прибрежных защитных
полос наряду с вышеперечисленны�
ми ограничениями запрещается:

� распашка земель;
� размещение отвалов размывае�

мых грунтов;
� выпас сельскохозяйственных жи�

вотных и организация для них летних
лагерей, ванн";

б) в пункте 5 примечаний к табли�
це № 1 статьи 30 слова "от красных
линий" заменить на слова "от лице�
вой границы земельного участка",

изложив текст в следующей редак�
ции:

"5. Расстояние до зданий от лице�
вой границы земельного участка
принимаются:

� кратными 3 м.
� по красной линии;
� по сложившейся линии застрой�

ки".
2. Создать рабочую группу публич�

ных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образова�

ния город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюд�

жетно�финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно�коммунального хозяйства
Совета муниципального образова�
ния город Балаково;

Заместитель главы администра�
ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распо�
ряжению муниципальной собствен�
ностью и земельным ресурсам ад�
министрации Балаковского муници�
пального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци�
онного обеспечения градострои�
тельной деятельности администра�
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры,

градостроительства и информаци�
онного обеспечения градострои�
тельной деятельности администра�
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания
30 июня 2022 года в 17:30 ч. по ад�
ресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12,
5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слу�
шаний в целях разъяснения положе�
ний внесения изменений в Правила
организовывает демонстрацию ма�
териалов и графической части Пра�
вил в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч.
и с 13:00ч. до 17:00ч. с момента
вступления в силу настоящего по�
становления до 28 июня 2022 года по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том
числе правообладатели земельных
участков и объектов капитального
строительства, расположенных на
указанной территории, и лиц, закон�
ные интересы которых могут быть
нарушены, могут представить в ра�
бочую группу письменные предло�
жения и замечания по вопросу вне�
сения изменений в Правила.

Жители города Балаково, желаю�
щие выступить на публичных слуша�
ниях, регистрируются в рабочей
группе публичных слушаний в каче�
стве выступающего. Регистрация в
рабочей группе завершается за день
до дня проведения публичных слу�
шаний.

6. Замечания и предложения в
письменной форме граждане впра�
ве предоставлять в рабочую группу
в срок до 28 июня 2022 года по ра�
бочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Ба�
лаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу
со дня официального опубликова�
ния.

8. Рекомендовать отделу по рабо�
те со СМИ, общественными органи�
зациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами админист�
рации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование данного постановле�
ния в периодическом печатном изда�
нии газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением по�
становления возложить на замести�
теля главы администрации Балаков�
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по
согласованию).

Р.С. Ирисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10 июня  2022  № 2033 г. Балаково

О признании утратившим силу постановления адми�
нистрации Балаковского муниципального района от 03
марта 2022 года № 738

Руководствуясь постановлением Правительства Саратов�
ской области от 22 ноября 2019 года № 821�П "О дополни�
тельных мерах, направленных на реализацию на территории
Саратовской области региональных проектов в целях выпол�
нения задач национальных проектов", администрация Бала�
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от 03 марта 2022
года № 738 "Об утверждении решения о реализации субси�
дий на осуществление капитальных вложений в объект капи�
тального строительства муниципальной собственности муни�
ципального образования город Балаково".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании � газете "Балаковские вести" и раз�
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль�
ного 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 муници�
пального района по социальным вопросам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИ�
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10 июня  2022  № 2037 г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципаль�
ного района от 28.09.2020 № 3290

В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом
от 24 июня 1998 года № 89�ФЗ "Об отходах про�
изводства и потребления", постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 31 авгус�
та 2018 года № 1039 "Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твер�
дых коммунальных отходов и ведения их реест�
ра", Уставом муниципального образования город
Балаково, Уставом Балаковского муниципально�
го района, администрация Балаковского муници�
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админи�

страции Балаковского муниципального района
от 28.09.2020 № 3290 "Об утверждении форм
заявок о согласовании создания места (площад�
ки) накопления твердых коммунальных отходов,
о включении сведений о месте (площадке) накоп�
ления твердых коммунальных отходов в реестр
мест (площадок) накопления твердых комму�
нальных отходов на территории муниципально�
го образования город Балаково":

� наименование постановления перед слова�

ми: "на территории муниципального образова�
ния город Балаково" дополнить: "на территории
Балаковского муниципального района";

� преамбулу постановления перед словами:
"Уставом муниципального образования город
Балаково" дополнить: "Уставом Балаковского му�
ниципального района";

� в приложении № 1 в абзаце 1 "Заявки о со�
гласовании создания места (площадки) накопле�
ния твердых коммунальных отходов" после слов:

"на территории" читать: "Балаковского муни�
ципального района, муниципального образова�
ния город Балаково (нужное подчеркнуть)";

� в приложении № 2 в абзаце 1 "Заявки о вклю�
чении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в реестр мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов" после слов "на территории" читать: "Ба�
лаковского муниципального района, муници�
пального образования город Балаково (нужное
подчеркнуть) место (площадку) накопления твер�
дых коммунальных отходов".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации Балаковс�
кого муниципального района (Палаев Н.В.) обес�
печить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по строи�
тельству 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 08 июня  2022  № 2009  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 28 июня 2018 года № 2433

На основании п.2 и п.7 ст.19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", в связи с уточнением перечня избирательных
участков, участков референдума и их границ, с учетом сноса ветхих домов и ввода
в эксплуатацию вновь построенных домов, ликвидации избирательных участков,
изменения адресов мест нахождения избирательных участков, помещений для го�
лосования, а также в целях создания максимальных удобств для избирателей, ад�
министрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципаль�
ного района от 28 июня 2018 года №2433 "Об образовании избирательных участ�
ков и участков референдума":

� приложение к постановлению читать в новой редакции.
2. 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�
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию Ба�
лаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по муниципальному конт�
ролю и правовому обеспечению Матазову Е.А.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВС�
КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2022 г.  № 2040
г. Балаково

Об организации и проведении
праздничного мероприятия "VIII
Балаковский фестиваль клубни�
ки" на территории Балаковского
муниципального района

В целях пропаганды здорового об�
раза жизни, вовлечения населения в
общественно � значимую деятель�
ность путем демонстрации полезных
свойств, богатств и разнообразия
ягоды клубники, создания благопри�
ятных условий для развития въезд�
ного и событийного туризма на тер�
ритории Балаковского муниципаль�
ного района, администрация Бала�
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической
культуре, молодежной политике и
туризму администрации Балаковс�
кого муниципального района (Бе�
режная Т.Ю.), отделу по культуре ад�
министрации Балаковского муници�
пального района Саратовской обла�
сти (Дерябин В.В.) организовать
проведение праздничного меропри�
ятия "VIII Балаковский фестиваль
клубники" на территории Балаковс�
кого муниципального района 18
июня 2022 года.

2. Утвердить состав организацион�
ного комитета по подготовке и про�
ведению праздничного мероприятия
"VIII Балаковский фестиваль клубни�
ки" на территории Балаковского му�
ниципального района согласно при�
ложению № 1.

3. Утвердить план проведения
праздничного мероприятия "VIII Ба�
лаковский фестиваль клубники" на
территории Балаковского муници�
пального района согласно приложе�
нию № 2.

4. Утвердить план организацион�
но�технических мероприятий по
подготовке и проведению празднич�
ного мероприятия "VIII Балаковский
фестиваль клубники" на территории
Балаковского муниципального райо�
на согласно приложению № 3.

5. Ответственным за проведение
организационно�технических ме�
роприятий по подготовке и проведе�
нию праздничного мероприятия "VIII
Балаковский фестиваль клубники"
обеспечить:

� соблюдение противоэпидеми�
ческих (профилактических) мероп�
риятий, направленных на снижение
рисков распространения COVID�19,
предусмотренных постановлением
Правительства Саратовской области
от 26.03.2020 208�П.

6. Комитету финансов админист�
рации Балаковского муниципально�
го района (Яковенко С.Ю.) оплатить
расходы по проведению празднич�
ного мероприятия "VIII Балаковский
фестиваль  клубники" за счёт
средств:

� подпрограммы № 3 "Развитие ту�
ризма на территории Балаковского
муниципального района" муници�
пальной программы Балаковского
муниципального района "Развитие
молодёжной политики, спорта и ту�
ризма  на территории Балаковского
муниципального района",

� подпрограммы 2 "Развитие ту�
ризма на территории муниципально�
го образования город Балаково" му�
ниципальной программы муници�
пального образования город Балако�
во "Развитие молодежной политики,
физической культуры и туризма на
территории муниципального обра�
зования город Балаково" и безвоз�
мездных поступлений.

7. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этничес�
кими и конфессиональными сооб�
ществами администрации Балаков�
ского муниципального района (Пала�
ев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе�
чатном издании газете "Балаковские
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вести", разместить на сайте ад�
министрации Балаковского муни�
ципального района
www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением по�
становления возложить на заме�
стителя главы администрации Ба�
лаковского муниципального рай�
она по социальным вопросам Е.В�
.Солдатову.

Глава Балаковского муници�
пального района  С.Е.Грачев

Приложение № 1 к поEFанов�
лению админиEFрации

БалаковEкого муниципального
района

С О С Т А В организационного
комитета по подготовке и про�
ведению праздничного     ме�
роприятия "VIII Балаковский
фестиваль  клубники" на тер�
ритории  Балаковского  муни�
ципального района

Председатель организационно�
го комитета:

Солдатова Е.В. � заместитель
главы администрации Балаковс�
кого муниципального района по
социальным вопросам

Члены организационного коми�
тета:

Багасин А.В. � директор МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС
БМР"

Бережная Т.Ю. � начальник отде�
ла по спорту, физической культу�
ре, молодежной политике и ту�
ризму администрации БМР

Боровкова И.В. � директор МА�
УДО "БХШ им. В.И.Задорожного"

Брызгалова Л.А. � директор
МАУК "КО "ГЦИ им. М.Э.Сиропо�
ва"

Дерябин В.В. � начальник отде�
ла по культуре администрации
БМР

Дмитриев Д.В. � директор ГА�
ПОУ СО "ПКТМ" (по согласова�
нию)

Долгова И.Н.  � директор МАУ
ДО "ЦДО"

Капитанов В.Н. � директор МКУ
"УДХБ"

Колпаков С.С. � директор МАУ
ГПМЦ "Ровесник"

Корнилов А.И. � начальник
ОГИБДД МУ МВД России "Бала�
ковское"   по Саратовской облас�
ти, подполковник полиции (по со�
гласованию)

Костин О.Н. � министр здраво�
охранения Саратовской области
(по согласованию)

Куприянова Е.В. � директор МАУ
ЦКОДМ "Молодежная инициатива"

Лагода А.П. � директор МКУ
ОМЦ

Палаев Н.В. � начальник отдела
по работе со СМИ, общественны�
ми организациями, этническими
и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаков�
ского  муниципального  района

Полкунов С.В. � начальник отде�
ла потребительского рынка и
предпринимательства админист�
рации Балаковского муниципаль�
ного района

Поперечнев Д.Н. � директор ГА�
ПОУ СО "БПТТ" (по согласованию)

Потапов М.А. � директор МАУК
"Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебе�
дева"

Пуляева Е.В. � директор ГАПОУ
СО "Балаковский медицинский
колледж" (по согласованию)

Романова Н.А. � директор МАУК
"Дворец культуры"

Степанов А.В. � директор
МБСПУ "Комбинат благоустрой�
ства"

Харольский В.А. � начальник МУ
МВД России "Балаковское" по Са�
ратовской области, полковник по�
лиции (по согласованию)

Заместитель главы админист�
рации Балаковского муници�

пального района
по социальным вопросам Е.В.

Солдатова
С приложением можно ознако�
миFьEя на официальном EайFе

админиEFрации 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 10 июня 2022 г.
№ 2034    г. Балаково

О признании утратив�
шим силу постановления
администрации Балаков�
ского муниципального
района от 31.08.2017 №
3801

В соответствии с Феде�
ральными законами от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах органи�
зации местного самоуправ�
ления в Российской Феде�
рации", от 27.07.2010 №
210�ФЗ "Об организации
предоставления государ�
ственных и муниципальных
услуг", постановлением ад�
министрации Балаковского
муниципального района от
20.08.2018 № 3053 "О по�
рядке разработки и утвер�
ждения административных
регламентов предоставле�
ния муниципальных услуг",
администрация Балаковс�
кого муниципального райо�
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим
силу постановление адми�
нистрации Балаковского
муниципального района от
31.08.2017 № 3801 "Об ут�
верждении администра�
тивного регламента предо�
ставления муниципальной
услуги "Признание семей
(граждан) нуждающимися в
улучшении жилищных усло�
вий в рамках федеральной
целевой программы "Ус�
тойчивое развитие сельс�
ких территорий на 2014�
2017 годы и на период до
2020 года" (с изменениями
от 13.06.2019 года № 2006,
от 20.07.2021 года №
2461)".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этнически�
ми и конфессиональными
сообществами админист�
рации Балаковского муни�
ципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опублико�
вание постановления в пе�
риодическом печатном из�
дании газете "Балаковские
вести", разместить на сай�
те администрации Бала�
ковского муниципального
района www.admbal.ru, в
сетевом издании "Право�
вые акты БМР" admbal�
doc.ru.

3. Отделу экономическо�
го анализа и прогнозирова�
ния администрации Бала�
ковского муниципального
района (Патрушева М.Н.)
обеспечить размещение
сведений в Федеральной
государственной информа�
ционной системе "Феде�
ральный реестр государ�
ственных и муниципальных
услуг (функций)" и в Феде�
ральной государственной
информационной системе
"Единый портал государ�
ственных и муниципальных
услуг (функций)".

4. Контроль за исполне�
нием постановления возло�
жить на заместителя главы
администрации Балаковс�
кого муниципального райо�
на по строительству и раз�
витию 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 10 июня 2022 г. № 2035 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 21 декабря 2015 года № 4975

В целях обеспечения организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Федеральным зако�
ном от 13.07.2015 № 220�ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор�
том и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации", Уста�
вом Балаковского муниципального района, постановлени�
ем администрации Балаковского муниципального района
от 18.12.2015 № 4939 "Об утверждении порядка подготов�
ки документа планирования регулярных перевозок в гра�
ницах муниципального образования г.Балаково и Балаков�
ского муниципального района", администрация Балаковс�
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 21 декабря 2015
года № 4975 "О принятии документа планирования регу�
лярных перевозок в границах муниципального образова�
ния г. Балаково и Балаковского муниципального района":

� приложение дополнить строками № 35, 36, 37 согласно

приложению.
2. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными орга�

низациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование по�
становления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз�
местить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru, в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципально�
го района" www.admbal�doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 июня 2022 г. № 2036 г. Балаково

Об установлении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас�
сажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории
Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 13.07.2015 № 220�ФЗ "Об организации регуляр�
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Положе�
нием об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
Балаковского муниципального района, утвержденным постановлением админис�
трации Балаковского муниципального района от 21.12.2015 № 4959, принимая во
внимание протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорож�
ного движения при администрации Балаковского муниципального района от
18.05.2022, в целях повышения качества предоставления транспортных услуг на
территории Балаковского муниципального района, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров ав�

томобильным транспортом общего пользования на территории Балаковского му�
ниципального района:

� № 125 "Балаково � Мужской монастырь" согласно приложению № 1;
� № 101 "Балаково � Старая Медынка" согласно приложению № 2;
� № 102 "Старая Медынка � Балаково" согласно приложению № 3.
2. МКУ МО г.Балаково "УДХБ" подготовить изменения для внесения сведений об

установлении муниципальных маршрутов, указанных в п.1, 2, 3 настоящего поста�
новления, в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в течение 7
дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование

постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru 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 разви�
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района     С.Е.Грачев

Приложение № 1 к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального района

Схема муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования на территории Бала�
ковского муниципального района №125 "Балаково � Мужской монастырь"

Приложение № 2 к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального района

Схема муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров ав�
томобильным транспортом общего пользования на территории Балаковс�
кого муниципального района №101 "Балаково � Старая Медынка"

Приложение № 3 к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального района

Схема муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров ав�
томобильным транспортом общего пользования на территории Балаковс�
кого муниципального района №102 "Старая Медынка � Балаково"
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