
№ 25д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4645)

23.06.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 июня 2022 г. № 2089 г. Балаково

О р56им5 работы Городского пля6а в 1�м микрорайон5 и об5сп5ч5нии
б5зопасности гра6дан на т5рритории пля6а на п5риод купального с5зона
2022 года

В целях организации мероприятий по охране жизни отдыхающих граждан на Го�
родском пляже в 1�м микрорайоне, администрация Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местом, разрешенным для купания � Городской пляж в 1�ом микро�
районе города Балаково.

2. Установить режим работы пляжа с 17 июня 2022 года по 31 августа 2022 года,
с 09.00 до 19.00 часов ежедневно, понедельник � выходной,  четверг � санитарный
день.

3. Организовать муниципальному бюджетному специализированному похорон�
ному учреждению муниципального образования город Балаково "Комбинат бла�
гоустройства" (Степанов А.В.) в рабочие часы пляжа дежурство матросов�спаса�
телей, осуществляющих контроль за безопасностью граждан и за соблюдением
правил поведения на воде.

4. Назначить ответственным за санитарное состояние МБСПУ "Комбинат благо�
устройства" (Степанов А.В.) в части обеспечения лабораторных исследований
песка (почвы), питьевой воды и воды водоема пляжа.

5. Рекомендовать отделу по обеспечению организации оказания медицинской
помощи ГКУ СО "Управление медицинской помощи" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить
оказание медицинской помощи на территории пляжа (дежурство медицинского
работника) на договорной основе.

6. Рекомендовать МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области (Хароль�
ский В.А.) закрепить патрульный наряд полиции для обеспечения общественного
порядка и контроля за соблюдением правил поведения граждан на территории
Городского пляжа в 1�м микрорайоне в часы работы пляжа.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 июня 2022 г.  № 2090 г. Балаково

О р56им5 работы Городского пля6а в 7�м микрорайон5 и об5сп5ч5нии
б5зопасности гра6дан на т5рритории пля6а на п5риод купального с5зона
2022 года

В целях организации мероприятий по охране жизни отдыхающих граждан на Го�
родском пляже в 7�м микрорайоне, администрация Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местом, разрешенным для купания � Городской пляж  в 7�ом мик�
рорайоне города Балаково.

2. Установить режим работы пляжа с 17 июня 2022 года по 31 августа 2022 года,
с 09.00 до 19.00 часов ежедневно, понедельник � выходной, четверг � санитарный
день.

3. Организовать муниципальному бюджетному специализированному похорон�
ному учреждению муниципального образования город Балаково "Комбинат бла�
гоустройства" (Степанов А.В.) в рабочие часы пляжа дежурство матросов�спаса�
телей, осуществляющих контроль за безопасностью граждан и за соблюдением
правил поведения на воде.

4. Назначить ответственным за санитарное состояние МБСПУ "Комбинат благо�
устройства" (Степанов А.В.) в части обеспечения лабораторных исследований
песка (почвы), питьевой воды и воды водоема пляжа.

5. Рекомендовать отделу по обеспечению организации оказания медицинской
помощи ГКУ СО "Управление медицинской помощи" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить
оказание медицинской помощи на территории пляжа (дежурство медицинского
работника) на договорной  основе.

6. Рекомендовать МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский В.А.) закрепить пат�
рульный наряд полиции для обеспечения общественного порядка и контроля за
соблюдением правил поведения граждан на территории Городского пляжа в 7�м
микрорайоне в часы работы пляжа.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июня 2022 г. № 2092 г. Балаково

Об об5сп5ч5нии б5зопасности гра6дан на водном объ5кт5 Городско�
го пля6а в 7�м микрорайон5 муниципального бюд65тного сп5циализи�
рованного похоронного учр56д5ния муниципального образования го�
род Балаково "Комбинат благоустройства" в 2022 году

В целях обеспечения безопасности граждан на водном объекте муници�
пального бюджетного специализированного похоронного учреждения муни�
ципального образования город Балаково "Комбинат благоустройства" в 2022
году, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за обеспечением бе�

зопасности граждан на водном объекте Городского пляжа в 7�м микрорайо�
не муниципального бюджетного специализированного похоронного учреж�
дения муниципального образования город Балаково "Комбинат благоустрой�
ства" в 2022 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности граждан на
водном объекте Городского пляжа в 7�м микрорайоне муниципального бюд�
жетного специализированного похоронного учреждения муниципального об�
разования город Балаково "Комбинат благоустройства" в 2022 году соглас�
но приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановле�
ния в периодичном печатном издании газете "Балаковские вести" и размес�
тить постановление на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла�
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству
развитию ЖКХ П.С.Канатов.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Приложение № 1 к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

СОСТАВ
оп5ративного штаба по контролю за об5сп5ч5ни5м б5зопас�
ности гра6дан на водном объ5кт5 Городского пля6а в 7�м

микрорайон5 муниципального бюд65тного сп5циализирован�
ного похоронного учр56д5ния муниципального образования

город Балаково "Комбинат благоустройства"  в 2022 году

Председатель оперативного штаба
Канатов П.С. � заместитель главы администрации Балаковского му�

ниципального района  по строительству и развитию ЖКХ .
 Секретарь оперативного штаба
Степанов А.В. � директор муниципального бюджетного специали�

зированного похоронного учреждения муниципального образования
город Балаково "Комбинат благоустройства"

Члены оперативного штаба
Багасин А.В. �  директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
Безруков А.А. � старший Государственный инспектор инспекторс�

кого отделения города Балаково ФКУ "Центр ГИМС  ГУМЧС России по
Саратовской области" (по согласованию)

Шарабанова Т.Г. � зам.начальника отдела  по обеспечению органи�
зации  оказания медицинской помощи ГКУ СО "Управление   меди�
цинской помощи" (по согласованию)

Капитанов В.Н. � директор МКУ "Управление дорожного хозяйства
и благоустройства"

Харольский В.А. �  начальник МУ МВД РФ "Балаковское" Саратовс�
кой области, полковник полиции (по согласованию)

Аблязова А.Р. � начальник Северного территориального отдела Уп�
равления Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласова�
нию)

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального
района по строительству и  развитию ЖКХ П.С.Канатов

С приложением к поEFановлению можно ознакомиFьEя
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 15 июня 2022 № 2091  г. Балаково

Об об5сп5ч5нии б5зопасности гра6дан на водном объ5кт5 Городского пля�
6а в 1�м микрорайон5 муниципального бюд65тного сп5циализированного
похоронного учр56д5ния муниципального образования город Балаково
"Комбинат благоустройства" в 2022 году

В целях обеспечения безопасности граждан на водном объекте муниципального
бюджетного специализированного похоронного учреждения муниципального об�
разования город Балаково "Комбинат благоустройства" в 2022 году, администра�
ция Балаковского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за обеспечением безопас�
ности граждан на водном объекте Городского пляжа в 1�м микрорайоне муници�
пального бюджетного специализированного похоронного учреждения муниципаль�
ного образования город Балаково "Комбинат благоустройства" в 2022 году согласно
приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности граждан на вод�
ном объекте Городского пляжа в 1�м микрорайоне муниципального бюджетного
специализированного похоронного учреждения муниципального образования го�
род Балаково "Комбинат благоустройства" в 2022 году согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичном
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить постановление на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад�
министрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев

Приложение № 1 к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

СОСТАВ оп5ративного штаба по контролю за об5сп5ч5ни5м б5зопасности
гра6дан на водном объ5кт5 Городского пля6а в 1�м микрорайон5 муници�
пального бюд65тного сп5циализированного похоронного учр56д5ния му�
ниципального образования город Балаково "Комбинат благоустройства"  в
2022 году

Председатель оперативного штаба
Канатов П.С. � заместитель главы администрации Балаковского муниципально�

го района  по строительству и  развитию ЖКХ.
Секретарь оперативного штаба
Степанов А.В. �директор Муниципального бюджетного специализированного

похоронного учреждения муниципального образования город Балаково "Комби�
нат благоустройства"

Члены оперативного штаба
Багасин А.В. � директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
Безруков А.А. � старший Государственный инспектор инспекторского отделения

города Балаково  "Центр ГИМС ГУМЧС России по Саратовской области" (по согла�
сованию)

Шарабанова Т.Г. � зам. начальника отдела по обеспечению организации оказа�
ния медицинской помощи  ГКУ СО "Управление   медицинской помощи " (по согла�
сованию)

Капитанов В.Н. � директор МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоуст�
ройства"

Харольский В.А. �  начальник МУ МВД РФ "Балаковское" Саратовской области,
полковник полиции (по согласованию)

Аблязова А.Р. � начальник Северного территориального отдела Управления Рос�
потребнадзора по Саратовской области (по согласованию)

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ  П.С.Канатов

С приложением к поEFановлению можно ознакомиFьEя на официальном EайFе
админиEFрации БМР admbal.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены по�

становлением главы муниципального
образования город Балаково от
02.06.2022г. №52 "О проведении пуб�
личных слушаний" (опубликовано в пе�
чатном издании "Балаковские вести"
№22д (4639) 02.06.2022 года и разме�
щено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слуша�

ний: 16 июня 2022 года.
Количество зарегистрированных учас�

тников публичных слушаний: 63 человека.
Реквизиты протокола публичных слу�

шаний, на основании которого подго�
товлено заключение: протокол
16.06.2022 года.

Дата оформления заключения:
16.06.2022 года.

Повестка дня публичных слушаний:
Об отклонении от предельных пара�

метров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства для территориальной
зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и
выше) жилая застройка), в части увели�
чения количества этажей многоэтажной
жилой застройки в отношении земель�
ного участка кадастровым номером
64:40:010315:708 до 26 этажей, при
осуществлении строительства по адре�
су: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Комсомольская, район дома 59.

В установленный срок в рабочую груп�
пу по проведению публичных слушаний
по рассматриваемому вопросу предло�
жений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведе�
нии публичных слушаний", утвержден�
ного решением Совета муниципально�
го образования город Балаково от
28.03.2008 года №151 (с изменения�
ми), участники публичных слушаний
были проинформированы о регламен�
те работы публичных слушаний.

По вопросу повестки дня с информа�
цией выступила начальник отдела архи�
тектуры, градостроительства и инфор�
мационного обеспечения градострои�
тельной деятельности администрации
Балаковского муниципального района
Кондрашова Ирина Викторовна.

До участников публичных слушаний
доведена следующая информация:

Рассматриваемый вопрос касается
предоставления разрешения на откло�
нение от предельных параметров раз�
решенного строительства, в части из�
менения этажности в отношении зе�
мельного участка кадастровым номе�
ром 64:40:010315:708, с видом разре�
шенного использования � многоэтаж�
ная жилая застройка до 26 этажей при
осуществлении строительства по адре�
су: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Комсомольская, район дома 59. В соот�

ветствии с Правилами землепользова�
ния и застройки муниципального обра�
зования город Балаково данный зе�
мельный участок входит в состав тер�
риториальной зоны Ж1 (многоэтажная
(от 6 этажей и выше) жилая застройка.
Для территориальной зоны Ж1 установ�
лены предельные параметры разре�
шенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в
части этажности: предельное мини�
мальное количество этажей � 9, макси�
мальное количество этажей � 10. На
рассматриваемой территории плани�
руется строительство многоэтажной
жилой застройки до 26 этажей.

Участники публичных слушаний еди�
ногласно

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Бала�
ковского муниципального района пре�
доставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для терри�
ториальной зоны Ж1 (многоэтажная (от
6 этажей и выше) жилая застройка), в
части увеличения количества этажей
многоэтажной жилой застройки в отно�
шении земельного участка кадастровым
номером 64:40:010315:708 до 26 эта�
жей, при осуществлении строительства
по адресу: Саратовская область, г.Бала�
ково, ул. Комсомольская, район дома 59.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Рабочей группе по подготовке и про�

ведению публичных слушаний:
         �  опубликовать  заключение о ре�

зультатах публичных слушаний в офи�
циальном печатном издании Балаковс�
кого муниципального района газете
"Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте муниципального
образования город Балаково.

Комиссии по землепользованию и за�
стройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориаль�
ного планирования Балаковского муни�
ципального района: обеспечить подго�
товку и направить Главе Балаковского
муниципального района рекомендации:

� о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконст�
рукции объектов капитального строи�
тельства.

Главе Балаковского муниципального
района: принять решение:

� о предоставлении разрешения на от�
клонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Совету муниципального образования
город Балаково:

� рассмотреть на очередном заседа�
нии заключение о результатах публич�
ных слушаний.

Председательствующий на публич�
ных слушаниях Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 июня  2022  № 2138
г. Балаково

Об организации и пров5д5нии му�
ниципального праздника для выпус�
кников общ5образоват5льных орга�
низаций Балаковского муниципаль�
ного района в 2022 году

В целях поощрения и поддержки ода�
ренных детей Балаковского муници�
пального района, организации и прове�
дения культурно�массовых мероприя�
тий для выпускников общеобразова�
тельных организаций администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету образования администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она совместно с отделом по культуре
администрации Балаковского муници�
пального района (Дерябин В.В.) органи�
зовать и провести муниципальный праз�
дник для выпускников общеобразова�
тельных организаций Балаковского му�
ниципального района 24 июня 2022 года
с 20.00 часов до 22.15 часов на площа�
ди МАУК "Дворец культуры".

2. Утвердить состав организационно�
го комитета по подготовке и проведению
в 2022 году муниципального праздника
для выпускников общеобразовательных
организаций Балаковского муниципаль�
ного района согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно�
технических мероприятий по подготов�
ке и проведению муниципального праз�
дника для выпускников общеобразова�
тельных организаций Балаковского му�
ниципального в 2022 году согласно при�
ложению № 2.

4. Расходы по подготовке и проведе�
нию муниципального праздника для вы�
пускников общеобразовательных орга�
низаций Балаковского муниципально�
го района 24 июня 2022 года оплатить
за счёт средств муниципальной про�
граммы "Развитие образования в Бала�
ковском муниципальном районе" (Под�
программа № 4 "Обеспечение условий
для выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и мо�
лодежи, самоопределения и профес�
сиональной ориентации обучающихся",
основное мероприятие 4.3.) согласно
смете расходов, утверждённой комите�
том образования администрации Бала�
ковского муниципального района.

5. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Палаев Н.В.) обес�
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании га�

зете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru
в сетевом издании "Правовые акты Ба�
лаковского муниципального района"
www.admbal�doc.ru.

6. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по соци�
альным вопросам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального
района   С.Е. Грачев

Приложение № 1 к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого муници�
пального  района

С О С Т А В организационного ко�
мит5та по подготовк5 и пров5д5нию
муниципального праздника для вы�
пускников общ5образоват5льных
организаций Балаковского муници�
пального района в 2022 году

Председатель организационного ко�
митета:

Солдатова Е.В. � заместитель главы
администрации Балаковского муници�
пального района по социальным вопро�
сам, и. о. председателя Комитета обра�
зования АБМР

Члены организационного комитета:
Багасин А.В. � директор МКУ "Управле�
ние по делам ГО, предупреждению и
ликвидации последствий ЧС админис�
трации БМР"

Дерябин В.В. � начальник отдела по
культуре администрации БМР

Долгова И.Н. � директор МАУ ДО ЦДО
Капитанов В.Н. � директор МКУ

"УДХБ"
Лагода А.П.� директор МКУ ОМЦ
Палаев Н.В. � начальник отдела по

работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами АБМР

Романова Н.А. � директор МАУК "Дво�
рец культуры"

Сетямин Д.В. � начальник отдела
УФСБ России по Саратовской области
в городе Балаково (по согласованию)

Склемина Г. А. � заместитель предсе�
дателя Комитета образования АБМР

Степанов А.В. � директор МБСПУ
"Комбинат благоустройства"

Тухтаров А.И. � начальник ПСО ФПС
ГПС Главного управления МЧС России по
Саратовской области (по согласованию)

Халилов А.С. � директор МУП "Бала�
ковоэлектротранс"

Харольский  В.А. � начальник МУ МВД
России "Балаковское" Саратовской об�
ласти (по согласованию)

Шарабанова Т.Г. � заместитель началь�
ника отдела организации медицинской
помощи ГКУ СО "Управление медицин�
ской помощи СО" (по согласованию)

С приложением к поEFановлению
можно ознакомиFьEя на официальном
EайFе админиEFрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ�

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 июня  2022  № 2047
г. Балаково

О вн5с5нии изм5н5ний в
постановл5ни5 администра�
ции Балаковского муници�
пального района от
07.12.2015 № 4756

В соответствии с Федераль�
ным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации", Федеральным за�
коном от 13.07.2015 № 220�ФЗ
"Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским наземным электри�
ческим транспортом в Россий�
ской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской
Федерации", в целях повыше�
ния качества предоставления
транспортных услуг на террито�
рии Балаковского муниципаль�
ного района, в связи с установ�
лением муниципальных марш�
рутов регулярных перевозок
пассажиров автомобильным
транспортом общего пользова�
ния на территории Балаковско�
го муниципального района №
125 "Балаково � Мужской мона�
стырь", № 101 "Балаково � Ста�
рая Медынка", № 102 "Старая

том общего пользования на тер�
ритории Балаковского муници�
пального района":

� приложение № 2 "Реестр
муниципальных маршрутов ре�
гулярных перевозок пассажи�
ров автомобильным транспор�
том общего пользования на тер�
ритории Балаковского муници�
пального района" дополнить
строками: № 23, 24, 25 соглас�
но приложению.

2. Отделу по работе со сред�
ствами массовой информации,

Медынка � Балаково" на основа�
нии постановления админист�
рации Балаковского муници�
пального района от 10 июня
2022 года № 2036, администра�
ция Балаковского муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста�
новление администрации Бала�
ковского муниципального райо�
на от 07.12.2015 № 4756 "Об ут�
верждении реестра маршрутов
регулярных перевозок пассажи�
ров автомобильным транспор�

общественными организация�
ми, этническими и конфессио�
нальными сообществами адми�
нистрации Балаковского муни�
ципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодичес�
ком печатном издании газете
"Балаковские вести" и размес�
тить на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru, в сете�
вом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального

района" www.admbai�doc.ru.
3. Контроль за исполнением

постановления возложить на за�
местителя главы администра�
ции Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

Приложение к поEFановле�
нию админиEFрации БалаковE�

кого муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20 июня  2022  № 2137     г. Балаково

Об организации и пров5д5нии традиционной Спартакиады с5льской мо�
лодё6и и подв5д5ния итогов конкурса ср5ди с5льской молодё6и в рамках
празднования Дня Молод56и России на т5рритории Балаковского муници�
пального района в 2022 году

В рамках реализации государственной молодежной политики, муниципальной
программы "Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Ба�
лаковского муниципального района", с целью пропаганды здорового образа жиз�
ни, развития массовых видов спорта, творческих способностей молодежи, адми�
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму ад�

министрации Балаковского муниципального района (Т.Ю.Бережная) совместно с
отделом по культуре администрации Балаковского муниципального района
(В.В.Дерябин), главой Натальинского муниципального образования Аникеевым
А.В. (по согласованию) провести 25 июня 2022 года в селе Натальино с 10.00 до
16.00 традиционную Спартакиаду сельской молодёжи и подведение итогов кон�
курса среди сельской молодёжи в рамках празднования Дня Молодежи России
на территории Балаковского муниципального района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
традиционной Спартакиады сельской молодёжи и подведения итогов конкурса
среди сельской молодёжи в рамках празднования Дня Молодежи России на тер�
ритории Балаковского муниципального района в 2022 году согласно приложению
№1.

3. Утвердить план мероприятий традиционной Спартакиады сельской молодё�
жи и подведения итогов конкурса среди сельской молодёжи  в рамках празднова�
ния Дня молодежи России на территории Балаковского муниципального района в
2022 году согласно приложению №2.

4. Утвердить план организационно�технических мероприятий по подготовке и
проведению традиционной Спартакиады сельской молодёжи в рамках праздно�
вания Дня молодежи России на территории Балаковского муниципального райо�
на в 2022 году согласно приложению №3.

5. Утвердить положение о подготовке и проведении традиционной Спартакиа�
ды сельской молодёжи в рамках празднования Дня молодежи России на террито�
рии Балаковского муниципального района в 2022 году согласно приложению №4.

6. Комитету финансов администрации Балаковского муниципального района
(Яковенко С.Ю.) финансовое обеспечение проведения традиционной Спартакиа�
ды сельской молодёжи и подведения итогов конкурса среди сельской молодёжи
в рамках празднования Дня молодежи России на территории Балаковского муни�
ципального района в 2022 году осуществить за счет средств бюджета Балаковс�
кого муниципального района в соответствии с утвержденной подпрограммой "Раз�
витие молодежной политики на территории Балаковского муниципального райо�
на" муниципальной программы "Развитие молодежной политики, спорта и туриз�
ма на территории Балаковского муниципального района".

7. Рекомендовать главам Быково�Отрогского МО и Натальинского МО принять
участие в сельской спартакиаде 25 июня 2022 года в селе Натальино.

8. Ответственным за проведение организационно�технических мероприятий по
подготовке и проведению Первенства Балаковского муниципального района по
спортивному забегу и физкультурно�спортивных мероприятий на территории Ба�
лаковского муниципального района в 2022 году обеспечить:

� соблюдение противоэпидемических (профилактических) мероприятий, на�

правленных на снижение рисков распространения COVID�19, предусмотренных
постановлением Правительства Саратовской области от 26.03.2020 №208�П (с
изменениями и дополнениями).

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

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Приложение № 1 к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого муниципального  района

Состав организационного комит5та по подготовк5 и пров5д5нию тради�
ционной Спартакиады с5льской молодё6и и  подв5д5нию итогов конкур�

са ср5ди с5льской молодё6и в рамках празднования Дня молод56и
России  на т5рритории Балаковского муниципального района в 2022 году

Председатель организационного комитета:
1. Солдатова Е.В. �  заместитель главы администрации  Балаковского муници�

пального района по социальным вопросам
Члены организационного комитета:
2. Аникеев А.В. � глава  Натальинского муниципального  образования (по согла�

сованию)
3. Бережная Т.Ю. � начальник отдела по спорту, физической культуре, молодёж�

ной политике, и туризму администрации   Балаковского муниципального района
4. Вязанкин О.В. � директор Северо�Восточного производственного отделения,

филиала ОАО "МРСК Волги" (по согласованию)
5. Дерябин В.В. � начальник отдела по культуре администрации Балаковского

муниципального района
6. Духовнова А.С. � и.о. главы Быково�Отрогского муниципального образования

Балаковского муниципального района по руководству деятельности местной ад�
министрации (по согласованию)

7. Колпаков С.С. � директор МАУ ГПМЦ "Ровесник"
8. Костин О.Н. � министр здравоохранения Саратовской области (по согласова�

нию)
9. Куприянова Е.В. � директор МАУ ЦКО ДМ "Молодежная инициатива"
10. Молошин Е.В. � директор МАУ "СШОР "Балаково"
11. Окунева Н.А. � директор МАУ "СШ "Юность"
12. Палаев Н.В. �  начальник отдела по работе со СМИ, общественными   органи�

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

13. Першуков А.Ю. � директор МАУ УСК "Альбатрос"
14. Полкунов С.В. � начальник отдела потребительского рынка и предпринима�

тельства  администрации Балаковского муниципального района
15. Удилов О.А. � директор МАУ "УСК "Форум"
16. Харольский В.А. � начальник межмуниципального управления МВД России

"Балаковское" Саратовской области (по согласованию)
Заместитель  главы администрации

Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Е.В. Солдатова

С приложениями к поEFановлению можно ознакомиFьEя
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 20 июня 2022 № 2128 г. Балаково

О вн5с5нии изм5н5ний и дополн5ний в постановл5ни5 администрации
Балаковского муниципального района от 31.05.2021 № 1854

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по�
становлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам � произ�
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак�
тов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак�
тов Правительства Российской Федерации", администрация Балаковского муни�
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс�
кого муниципального района от 31.05.2021 № 1854 "Об утверждении порядка пре�
доставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с об�
служиванием отдельных категорий граждан по льготным тарифам на посещение
общего отделения банных комплексов на территории муниципального образова�
ния город Балаково":

1.1. в разделе 1 "Общие положения о предоставлении субсидии" пункт 1.5 изло�
жить в новой редакции: "1.5. Получателем Субсидии являются юридические лица
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предпринимате�
ли, физические лица, осуществляющие деятельность в области обеспечения на�
селения услугами бытового обслуживания:

� оказание банных услуг на территории муниципального образования город Ба�
лаково, по стоимости, установленной постановлением администрации Балаковс�
кого муниципального района для МУП "Гигиена".";

1.2. в разделе 2 "Условия и порядок предоставления Субсидии":
� пункт 2.7 изложить в новой редакции: "2.7. В случае нарушения Получателем

Субсидии условий, установленных при ее предоставлении, а также в случае недо�
стижения результата предоставления Субсидии и показателей, необходимых для
достижения результата предоставления Субсидии, установленного в п.2.9 насто�
ящего Порядка, Субсидия подлежит возврату Получателем Субсидии в бюджет
муниципального образования город Балаково в размере и в сроки, установлен�
ные требованием КМСЗР АБМР.";

� пункт 2.7.1 изложить в новой редакции: "2.7.1. Возврат субсидии осуществля�
ется в следующих случаях и в следующем порядке:

КМСЗР АБМР готовит и направляет письменное требование о возврате Субси�

дии Получателем Субсидии в бюджет муниципального образования город Бала�
ково в течение 90 календарных дней с момента возникновения следующих осно�
ваний:

� неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Получателя Суб�
сидии по Соглашению;

� нецелевое использование средств Субсидии, в том числе выявленное по ре�
зультатам контроля в соответствии с п.4.1 настоящего Порядка;

� обнаружение в течение текущего финансового года документов, подтвержда�
ющих наличие процедуры ликвидации, банкротства получателя Субсидии.

Получатель Субсидии обязан в течение 90 календарных дней со дня получения
вышеуказанного требования возвратить Субсидию в бюджет муниципального об�
разования город Балаково.

Если в течение 90 календарных дней, Получатель Субсидии не возвратил Суб�
сидию в бюджет муниципального образования город Балаково, КМСЗР АБМР в
течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет в
соответствующий суд исковое заявление для взыскания средств

в судебном порядке.";
� пункт 2.9 дополнить словами: "В связи с тем, что показатель результативности

носит заявительный характер для отдельных категорий граждан по льготным та�
рифам, его выполнение равняется фактическому показателю, оказанных услуг для
населения.";

1.3. в разделе 3 "Требования к отчетности" в пункте 3.1. слова:
"до 1 апреля" � исключить, читать: "до 28 февраля";
1.4. в разделе 4 "Требования об осуществлении контроля за соблюдением усло�

вий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их наруше�
ние":

� в пункте 4.1 слово: "обязательную" � исключить;
� пункт 4.4 изложить в новой редакции: "4.4. При нарушении Получателем Суб�

сидии условий предоставления Субсидии, выявленных в том числе по фактам про�
верок, проведенных КМСЗР АБМР и органом муниципального финансового конт�
роля администрации Балаковского муниципального района, а также  в случае не�
достижения значений результатов и показателей, установленных п. 2.9. настоя�
щего Порядка, Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образова�
ния город Балаково в размере и в сроки установленные требованием КМСЗР
АБМР.";

� пункт 4.5 � исключить.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес�
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом изда�
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal�doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Информация т5рриториаль�
ной избират5льной комиссии
Балаковского муниципального
района

О сбор5 пр5дло65ний для до�
полнит5льного зачисл5ния в
р5з5рв составов  участковых
избират5льных комиссий т5р�
риториальной избират5льной
комиссии  Балаковского муни�
ципального района

В соответствии   с  Федераль�
ным Законом от 01.07.2017 года
№ 104�ФЗ "О внесении измене�
ний в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",
постановлением Центральной из�
бирательной комиссии  Российс�
кой Федерации  от 01.11.2017
года № 108�903�7 "О внесении из�
менений в постановление Цент�
ральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05 де�
кабря 2012 года № 152\1137�6 "О
порядке  формирования резерва
составов участковых  комиссий и
назначения нового члена участко�
вой комиссии из резерва соста�
вов участковых комиссий", и  ре�
шением территориальной изби�
рательной комиссии Балаковско�
го муниципального района от 17
июня 2022 г. № 01�09/713�Р
объявлен  в период с 27 июня по
26 июля 2022 года включительно
сбор предложений для дополни�
тельного зачисления в резерв со�
ставов участковых избирательных
Балаковского муниципального
района    для территориальной из�
бирательной комиссии Балаковс�
кого муниципального района.

Документы с предложениями в
резерв составов участковых изби�
рательных комиссий необходимо
предоставлять в период с 27 июня
до 27 июля 2022 года  в террито�
риальную избирательную комис�
сию Балаковского муниципально�
го района, расположенную по ад�
ресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Трнавская, д. 12, каб.
116.

Режим работы: понедельник�
пятница с 09.00 до 18.00.

Выходные � суббота, воскресе�
нье.

Контактный телефон: 32�34�56.

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

15 июня 2022 г.  № 01/09�710�Р

О рабоч5й групп5 по при5му и пров5рк5 избират5льных
докум5нтов, пр5дставля5мых в т5рриториальную изби�
рат5льную комиссию Балаковского муниципального рай�
она с полномочиями окру6ной избират5льной комиссии
Балаковского одномандатного избират5льного округа №
28, Балаковского одномандатного избират5льного окру�
га № 29, Балаковского одномандатного избират5льного
округа № 30 и порядк5 при5ма и пров5рки избират5ль�
ных докум5нтов, поступивших от кандидатов в д5путаты
Саратовской областной Думы с5дьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Саратовской
области "О выборах депутатов Саратовской областной Думы",
в целях приема и проверки на соответствие требованиям За�
кона Саратовской области  "О выборах депутатов Саратовс�
кой областной Думы" документов, представляемых в террито�
риальную избирательную комиссию Балаковского муници�
пального района с полномочиями окружной избирательной ко�
миссии Балаковского одномандатного избирательного окру�
га № 28, Балаковского одномандатного избирательного окру�
га № 29, Балаковского одномандатного избирательного окру�
га № 30 при проведении выборов депутатов Саратовской об�
ластной Думы седьмого созыва территориальная избиратель�

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
15.06. 2022 г.  №01�09/712�Р     г. Балаково

О  р56им5 работы  т5рриториальной избират5льной ко�
миссии Балаковского муниципального района пров5д5�
ния выборов Губ5рнатора Саратовской области и д5пута�
тов Саратовской областной думы с5дьмого созыва.

В соответствии со статьями п.11 ст. 23 Федерального Зако�
на "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан РФ", Постановления избиратель�
ной комиссии Саратовской области от 14 июня 2022 года №
211/56 территориальная избирательная комиссия Балаковс�
кого муниципального района РЕШИЛА:

1. Установить при подготовки и проведении выборов  Губер�
натора Саратовской области и депутатов Саратовской облас�
тной думы седьмого созыва, следующий режим работы тер�
риториальной избирательной комиссии Балаковского муници�
пального района с полномочиями окружной избирательной
комиссии:

В период с 14 июня 2022года по 25 июля 2022 года.

Рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. до 18.00 час.
по местному времени, перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.

выходные дни (суббота, воскресенье): с 09.00 час. до 13.00
час. по местному времени, без перерыва.

В период подачи избирателями заявлений о включении в
список избирателей по месту нахождения с 25 июля 2022 года
по 5 сентября 2022 года:

в рабочие дни с понедельника по пятницу � с 9:00 до 18:00 по
местному времени, без перерыва;

в выходные дни (суббота, воскресенье) � с 9:00 до 13:00 без
перерыва;

в период с 6 сентября по 8 сентября 2022 года:
с 9:00 до 18:00 по местному времени, без перерыва;.
В дни голосования 9, 10, 11 сентября 2022 года с 7.00 по

местному времени до завершения избирательных действий.
2. Опубликовать настоящее решение в установленном по�

рядке.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего реше�

ния на секретаря территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района.

Председатель  территориальной избирательной комиссии
О.В. Котенко

Секретарь территориальной  избирательной комиссии
                                                А.А. Сайфутдинова

ная комиссия Балаковского муниципального района,
решила:
1. Образовать Рабочую группу по приему и проверке до�

кументов, представляемых кандидатами, выдвинутыми по од�
номандатному избирательному округу избирательными объе�
динениями и в порядке самовыдвижения, в территориальную
избирательную комиссию Балаковского муниципального рай�
она с полномочиями окружной избирательной комиссии Ба�
лаковского одномандатного избирательного округа № 28, Ба�
лаковского одномандатного избирательного округа № 29, Ба�
лаковского одномандатного избирательного округа № 30 при
проведении выборов депутатов Саратовской областной Думы
седьмого созыва согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по приему и про�
верке документов, представляемых кандидатами, выдвинуты�
ми по одномандатному избирательному округу избирательны�
ми объединениями и в порядке самовыдвижения, в террито�
риальную избирательную комиссию Балаковского муници�
пального района с полномочиями окружной избирательной
комиссии Балаковского одномандатного избирательного ок�
руга № 28, Балаковского одномандатного избирательного ок�
руга № 29, Балаковского одномандатного избирательного ок�
руга № 30 при проведении выборов депутатов Саратовской
областной Думы седьмого созыва согласно приложению № 1
согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в установленном по�
рядке.

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В. Котенко

 Секретарь территориальной
избирательной комиссии А.А. Сайфутдинова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 июня 2022 г. № 2048 г. Балаково

О вн5с5нии изм5н5ний в постановл5ни5 администрации Балаковского му�
ниципального района от 07.11.2014 № 5471

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муниципального образования город Балаково, по�
становлением администрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013
№ 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ на территории муниципального образования город Ба�
лаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на тер�
ритории муниципального образования город Балаково и Балаковского муници�
пального района" (с изменениями), администрация Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници�
пального района от 07.11.2014 № 5471 "Об утверждении муниципальной програм�
мы "Благоустройство и санитарное содержание территорий муниципального об�
разования город Балаково":

� пункт 11 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

� приложение № 1 "Сведения о целевых показателях муниципальной програм�
мы "Благоустройство и санитарное содержание территорий муниципального об�
разования город Балаково" к муниципальной программе изложить в новой редак�
ции согласно приложению № 1;

� приложение № 2 "Перечень ведомственных целевых программ, основных ме�
роприятий, проектов(программ) муниципальной программы "Благоустройство и
санитарное содержание территорий муниципального образования город Балако�
во" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе�
нию № 2;

� приложение № 3 "Сведения об объемах и источниках финансового обеспече�
ния муниципальной программы "Благоустройство и санитарное содержание тер�
риторий муниципального образования город Балаково" к муниципальной програм�
ме изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев
С приложениями к поEFановлению можно ознакомиFьEя

на официальном EайFе админиEFрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июня 2022 № 2127

г. Балаково

О вн5с5нии изм5н5ний в постанов�
л5ни5 администрации Балаковского
муниципального района от
31.05.2021 № 1853

В соответствии со статьей 78 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства РФ от
18.09.2020 № 1492 "Об общих требова�
ниях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регу�
лирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физичес�
ким лицам � производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утративши�
ми силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных по�
ложений некоторых актов Правитель�
ства Российской Федерации", админи�
страция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала�
ковского муниципального района от
31.05.2021 № 1853 "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
возмещение недополученных доходов,
возникающих от применения регулиру�
емых тарифов на пассажирские пере�
возки, осуществляемые электротранс�
портом на территории г. Балаково":

1.1. в разделе 2 "Условия и порядок
предоставления Субсидии":

� пункт 2.7 изложить в новой редак�
ции: "2.7. В случае нарушения Получа�
телем Субсидии условий, установлен�
ных при ее предоставлении, а также в
случае недостижения результата пре�
доставления Субсидии и показателей,
необходимых для достижения резуль�
тата предоставления Субсидии, уста�
новленного в п.2.9 настоящего Поряд�
ка, Субсидия подлежит возврату Полу�
чателем Субсидии в бюджет муници�
пального образования город Балаково
в размере и в сроки, установленные
требованием КМСЗР АБМР.";

� пункт 2.7.1 изложить в новой редак�
ции: "2.7.1. Возврат субсидии осуще�
ствляется в следующих случаях и в сле�
дующем порядке:

КМСЗР АБМР готовит и направляет
письменное требование о возврате
Субсидии Получателем Субсидии в
бюджет муниципального образования
город Балаково в течение 90 календар�
ных дней с момента возникновения сле�
дующих оснований:

� неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств Получателя
Субсидии по Соглашению;

� нецелевое использование средств
Субсидии, в том числе выявленное по
результатам контроля в соответствии с
п.4.1 настоящего Порядка;

� обнаружение в течение текущего
финансового года документов, подтвер�
ждающих наличие процедуры ликвида�
ции, банкротства получателя Субсидии;

� в случае превышения суммы получен�
ной субсидии над финансовым результа�
том за отчетный финансовый год от пасса�
жирских перевозок, осуществляемых элек�
тротранспортом на территории г.Балаково.

Получатель Субсидии обязан в тече�
ние 90 календарных дней со дня полу�

чения вышеуказанного требования воз�
вратить Субсидию в бюджет муници�
пального образования город Балаково.

Если в течение 90 календарных дней,
Получатель Субсидии не возвратил
Субсидию в бюджет муниципального
образования город Балаково, КМСЗР
АБМР в течение 30 календарных дней со
дня истечения указанного срока на�
правляет в соответствующий суд иско�
вое заявление для взыскания средств в
судебном порядке.";

� пункт 2.9 дополнить словами: "Показа�
тели результативности считаются выпол�
ненными при наличии отклонения от пла�
новых показателей не более чем на 10%.";

1.2. раздел 3 "Требования к отчетно�
сти" изложить в новой редакции:

"3.1. Получатель Субсидии направля�
ет следующие формы отчетности:

� отчет о достижении значений показа�
телей результативности по форме, опре�
деленной Типовой формой Соглашения,
установленной комитетом финансов ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района не позднее 15 рабочего дня,
следующего за отчетным кварталом;

� отчет об использовании средств
Субсидии по форме, определенной Ти�
повой формой Соглашения, установ�
ленной комитетом финансов админис�
трации Балаковского муниципального
района ежегодно до 28 февраля года,
следующего за отчетным годом;

� расчет финансового результата по
осуществлению перевозок пассажиров
электротранспортом на территории
г.Балаково по итогам отчетного финан�
сового года не позднее 1 апреля теку�
щего финансового года.

3.2. КМСЗР АБМР имеет право уста�
навливать в Соглашении сроки и фор�
мы представления Получателем Субси�

дии дополнительной отчетности.";
1.3. в разделе 4 "Требования об осу�

ществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставле�
ния субсидии и ответственности за их
нарушение":

� в пункте 4.1 слово: "обязательную" �
исключить;

� пункт 4.4 изложить в новой редак�
ции: "4.4. При нарушении Получателем
Субсидии условий предоставления
Субсидии, выявленных в том числе по
фактам проверок, проведенных КМСЗР
АБМР и органом муниципального фи�
нансового контроля администрации
Балаковского муниципального района,
а также в случае недостижения значе�
ний результатов и показателей, уста�
новленных п.2.9 настоящего Порядка,
Субсидия подлежит возврату в бюджет
муниципального образования город
Балаково в размере и в сроки установ�
ленные требованием КМСЗР АБМР";

� пункт 4.5 � исключить.
2. Отделу по работе со СМИ, обще�

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

3. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е.Грачев
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ИП глава КФХ Ульянкин В.Е. доводит до сведения жителей и пчеловодов, что в
период с 24 июня 2022 года по 01 ноября 2022 года способом наземного и воздуш�
ного опрыскивания проводится обработка полей сельскохозяйственных культур пе�
стицидами и агрохимикатами вблизи населенных пунктов Балаковского района
(с.Малая Быковка, с.Никольское�Казаково). Для сведения пчеловодов сообщаем,
что при обработках будут применяться препараты 1�3 класса опасности для пчёл,
соответствующие экологическим регламентам безопасности. Все используемые пре�
параты включены в перечень разрешенных в 2022 году к применению на территории
Российской Федерации пестицидов и агрохимикатов. Жителям, имеющим пчел, во
избежание их гибели, просьба учитывать места размещения пасек вдали от полей
ИП глава КФХ Ульянкин В.Е. Размещение пасек вблизи посевов, а именно на землях,
принадлежащих либо арендованных ИП глава КФХ Ульянкин В.Е. возможно только с
письменного разрешения руководства компании. Ограничение лета пчел 48 часов
после обработки. При перевозке пчел в безопасную зону пасеки рекомендуется пе�
ревезти на расстояние не менее 7 км от места применения пестицидов. Обратный
переезд допускается после прекращения цветения обработанных медоносов, но не
раньше 12�14 суток со дня окончания обработки. Дополнительную информацию мож�
но получить у представителей агрономической службы, любым из перечисленных
ниже способов: по адресу: 413826, Саратовская область, Балаковский р�он, с. Ни�
кольское�Казаково, ул. Механизаторов, д.9; направив запрос на адрес электронной
почты: kfh64ul@yandex.ru; позвонив по мобильному телефону: +79198398529

ИП глава КФХ   В.Е.Ульянкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21 июня  2022  № 2142
                                                            г. Балаково

Об утв5р6д5нии тарифов на платны5 образоват5льны5 услуги, ока�
зыва5мы5 Муниципальным автономным общ5образоват5льным уч�
р56д5ни5м "Ср5дняя общ5образоват5льная школа № 3" г. Балаково
Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", решением Собрания Балаковского муниципального района Са�
ратовской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении Положения "О по�
рядке формирования и утверждения тарифов на услуги (работы) муници�
пальных унитарных предприятий и учреждений Балаковского муниципаль�
ного района", администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Сред�
няя общеобразовательная школа № 3" г. Балаково Саратовской области,
согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Руфиной О.А. в течение 5 рабочих дней пос�
ле утверждения тарифов на платные образовательные услуги направить
письменную информацию об утвержденных тарифах в Собрание Балаковс�
кого муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановле�
ния в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз�
местить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального
района" www.admbal�doc.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла�

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального района

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

оказыва5мы5 Муниципальным автономным общ5образоват5ль�
ным учр56д5ни5м

"Ср5дняя общ5образоват5льная школа № 3"
г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
         БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
От  21 июня 2022 №  2143  г. Балаково

Об утв5р6д5нии пр5йскуранта ц5н на платны5 услуги по иной принося�
щ5й доход д5ят5льности, оказыва5мы5 муниципальным автономным уч�
р56д5ни5м культуры "Балаковская городская ц5нтральная библиот5ка"
муниципального образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поло�
жением "О порядке формирования и утверждения цен и тарифов на товары, рабо�
ты и услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений, казенных пред�
приятий муниципального образования город Балаково", утвержденным решени�
ем Совета муниципального образования город Балаково от 06.02.2009 № 45, ад�
министрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по иной приносящей доход де�
ятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением культуры
"Балаковская городская центральная библиотека" муниципального образования
город Балаково, согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 28 января 2020 года № 221 "Об утверждении прейску�
ранта цен на платные услуги по иной приносящей доход деятельности, оказывае�
мые муниципальным автономным учреждением культуры "Балаковская городская
центральная библиотека" муниципального образования город Балаково".

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение к поEFановлению админиEFрации  БалаковEкого
муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
по иной приносящ5й доход д5ят5льности, оказыва5мы5 муниципаль�

ным автономным учр56д5ни5м культуры "Балаковская городская ц5нт�
ральная библиот5ка" муниципального образования город Балаково

Изв5щ5ни5 о пров5д5нии собрания о согласовании м5стополо65ния границы
з5м5льного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8�927�135�49�92, номер регист�
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка кадастровым номе�
ром 64:05:141301:2, расположенного по адресу: Саратовская область, р�н Балаковский,
Еланский округ. Заказчиком кадастровых работ является Дубинин Ю.П. (Саратовская
область, Балаковский р�н, с. Еланка, ул. Пролетарская, д. 17, кв. 1, 8�919�822�78�05).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "25" июля 2022 г. в 9�00 ч. Смежный
земельный участок кадастровым номером 64:05:000000:14, расположенный по адресу
Саратовская область, р�н Балаковский, Еланское МО, ТОО "Еланское". С проектом ме�
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо�
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "27" июня 2022 г. по "25" июля 2022 г по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Информационно5 сообщ5ни5 о вн5с5нии изм5н5ний в изв5щ5ни5
№020622/0305313/01 о пров5д5нии аукциона (лот №1),
назнач5нного на 08 июля 2022 г., опубликованно5 в газ5т5

"Балаковски5 в5сти" от 02 июня 2022 г. № 22д (4639)

На основании Решения КМСЗР АБМР №101 от 21.06.2022, внести измене�
ния в извещение о проведении аукциона (лот № 1):

Лот №1 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Лот №1
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный

участок, государственная собственность на который не разграничена, рас�
положенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Бала�
ковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаков�
ский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65.

Площадь: 33 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010315:708.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): часть земельного участка площадью 27701 кв.м расположена в части
водоохранной зоны Саратовского водохранилища, расположенной на терри�
тории муниципального образования г. Балаково Саратовской области. Огра�
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земель�
ного кодекса Российской Федерации. Срок действия с 24.04.2017г. Реквизи�
ты документа�основания: распоряжение "Об утверждении местоположения
части береговой линии ( границы водного объекта), границ части водоохран�
ной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского водо�
хранилища, расположенного на территории муниципального образования
г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалын�
ского, Духовницкого, Вольского муниципальных районов Саратовской обла�
сти" от 20.03.2017г. №11 выдан: Нижне�Волжское бассейновое водное уп�
равление Федерального агентства водных ресурсов. Содержание ограниче�
ния (обременения): в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03 июня 2006 года № 74�ФЗ в границах водоохранных зон зап�
рещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения от�
ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, от�
равляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отхо�
дов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организма�
ми; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс�
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до�
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных станций, складов горюче�смазочных матери�
алов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады го�
рюче�смазочных материалов размещены на территориях портов, судостро�
ительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних вод�
ных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспор�
тных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение
специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе�
стицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8)
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исклю�
чением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими раз�
ведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставлен�
ных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о не�
драх горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержден�
ного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российс�
кой Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395�1 "О недрах"). В границах
водоохранной зоны допускается проектирование, строительство, реконст�
рукция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающи�
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в со�
ответствии с водным законодательством и законодательством в области ох�
раны окружающей среды. Реестровый номер границы 64.40.2.222.

Часть земельного участка площадью 1493 кв.м расположена в охранная
зоне объекта электросетевого хозяйства: высоковольтная линия электропе�
редачи 6 кВ для электроснабжения нежилого и административного складс�
кого помещений, 14 ж/бетонных опор, длина 475м., провод изолированный.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации. Срок действия с 22.07.2019г. Рек�
визиты документа�основания: решение от 26.03.2019г. № 113�охр�14/19 вы�
дан: Средне�поволжское управление Федеральной службы по экологическо�
му, технологическому и атомному надзору. Содержание ограничения (обре�
менения): ограничения установлены в соответствии с Постановлением Пра�
вительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе�
мельных участков, расположенных в границах таких зон". Реестровый номер
границы 64.40.2.255.

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная за�

стройка).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 10 лет 8 мес.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного уча�

стка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участ�
ков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего
пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, об�
ременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, огра�
ничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (об�
ременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста�
тьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с
24.04.2017г., реквизиты документа�основания: распоряжение "Об утвержде�
нии местоположения части береговой линии ( границы водного объекта), гра�
ниц части водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы
Саратовского водохранилища, расположенного на территории муниципаль�
ного образования г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Ба�
лаковского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных районов
Саратовской области" от 20.03.2017г. №11 выдан: Нижне�Волжское бассей�
новое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, вид ог�
раничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предус�
мотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, срок дей�
ствия: с 22.07.2019, реквизиты документа�основания: решение от
26.03.2019г. № 113�охр�14/19 выдан: Средне�поволжское управление Феде�
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 5 761
500,00 (пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00
копеек � годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 172 845,00 (сто семьдесят
две тысячи восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек � три процента началь�
ной цены предмета аукциона � годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 5 761 500,00 (пять милли�
онов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек � 100% на�
чальной цены предмета аукциона � годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: В соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области, утвер�
жденными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изме�
нениями), земельный участок относится к территориальной зоне Ж1 (много�
этажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), для которой предусмотрены
следующие предельные размеры земельных участков и предельные парамет�
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро�
ительства:

На основании Постановления администрации Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области "О предоставлении разрешения на откло�
нение от предельных параметров" №2141 от 21.06.2022 отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для территориальной зоны Ж1 (многоэтажная
(от 6 этажей и выше) жилая застройка), в части увеличения количества эта�
жей многоэтажной жилой застройки в отношении земельного участка кадас�
тровым номером 64:40:010315:708 до 26 этажей, при осуществлении строи�
тельства по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, з/
у 65.

Ж1. Многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка.
Зона многоэтажной жилой застройки выделена для обеспечения правовых

условий формирования микрорайонов (кварталов) многоквартирных жилых
домов с высокой плотностью застройки и включает в себя участки террито�
рий, определенных генеральным планом для размещения этого вида заст�
ройки. Зона предназначена для проживания населения с включением в со�
став жилого образования отдельно стоящих и встроено�пристроенных объек�
тов всех уровней обслуживания.

Основные виды разрешенного использования:
� Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
� Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
� Обслуживание жилой застройки (2.7)
� Коммунальное обслуживание (3.1)
� Социальное обслуживание (3.2)
� Бытовое обслуживание (3.3)
� Амбулаторно�поликлиническое обслуживание (3.4.1)
� Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
� Культурное развитие (3.6)
� Магазины (4.4)
� Банковская и страховая деятельность (4.5)
� Общественное питание (4.6)
� Спорт (5.1)
Условно разрешенные виды использования:
�Обслуживание жилой застройки (2.7)
� Хранение автотранспорта (2.7.1)
� Социальное обслуживание (3.2)
�Бытовое обслуживание (3.3)
� Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)
� Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
�Культурное развитие (3.6)
�Религиозное использование (3.7)
� Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
�Объекты торговли (торговые центры, торгово�развлекательные центры

(комплексы) (4.2)
�Рынки (4.3)
�Магазины (4.4)
�Гостиничное обслуживание (4.7)
� Служебные гаражи (4.9)
� Выставочно�ярмарочная деятельность (4.10)
�Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
�Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
�Коммунальное обслуживание (3.1)
�Историко�культурная деятельность (9.3)
�Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в

отношении которой заключен договор о ее развитии, и в границах террито�
рии, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и плата за подключе�
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адре�
су: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. го�
род Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65, площадь: 33 000 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:010315:708.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринима�
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ющих устройств потребителей электрической энергии к электрическим се�
тям, требования к выдаче технических условий для присоединения к элект�
рическим сетям определены  Правил технологического присоединения энер�
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри�
ческим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 де�
кабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключае�
мого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.
Для заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо на�
править заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства
которой, расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заяви�
теля, с указанием необходимых сведений, определенных п.9, п.12�14 Пра�
вил и приложением документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические
условия для присоединения к электрическим сетям являются неотъемлемым
приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ�
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35�ФЗ "Об электро�
энергетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в элект�
роэнергетике", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года
№861 (с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17
"Об утверждении методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям", Постановлением
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от
27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за технологическое присо�
единение к электрическим сетям на территории Саратовской области энер�
гопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15
кВт включительно", Постановлением комитета государственного регулиро�
вания тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 "Об уста�
новлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси�
мальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присое�
динение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к элек�
трическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской обла�
сти на 2022 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Про�
мэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Ба�
лаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65, площадь: 33 000 кв.м., кадас�
тровый номер: 64:40:010315:708.

У ООО "Промэнерго" коммуникаций и сетей электроснабжения на данном
земельном участке нет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального во�
доснабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково�Водоканал",
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе�
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Ба�
лаково, ул. Комсомольская, з/у 65, площадь: 33 000 кв.м., кадастровый но�
мер: 64:40:010315:708.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ве�
дении МУП "Балаково�Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Ближайшие коммуникации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП
"Балаково�Водоканал" расположены:

� сети водоснабжение d 400 мм по ул.Чехова.
� сети водоотведения d 700 мм по ул.Садовая.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Ба�
лаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65, площадь: 33 000 кв.м., кадас�
тровый номер: 64:40:010315:708.

На данном участке газопроводов нет. Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение необходимо предоставить документы
в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Пос�
тановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Са�
ратов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием
свободной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с п.30  По�
становлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 "Об утверж�
дении Правил подключения (технологического присоединения)  газоисполь�
зующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям га�
зораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Прави�
тельства РФ", технические условия не могут быть выданы и подключение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной спо�
собности на ГРС г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устра�

нению существующих технических ограничений по ГРС г.Балаково � 2022�2023
год.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта ка�
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65, площадь: 33 000 кв.м., ка�
дастровый номер: 64:40:010315:708.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного теп�
лоснабжения энергоисточника Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Бала�
ковской ТЭЦ�4. В пределах границ указанного земельного участка тепловые
сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для рассмотрения возможности подключения объекта от энергоисточника
ПАО "Т Плюс", в соответствие с требованиями п.10 "Правил подключения (тех�
нологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила
недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическо�
му присоединению) к системам теплоснабжения, "Правилами недискрими�
национного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносите�
ля, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации", утвержденных постановлени�
ем Правительства РФ №2115 от 30.11.2021г.,  необходимо победителю аук�
циона предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие доку�
менты:

� копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право соб�
ственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви�
жимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре,
представляются также соответствующие выписки из Единого государствен�
ного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные
заявителем (при наличии);

�необходимую суммарную тепловую нагрузку по видам теплопотребления
(технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воз�
духа и горячее водоснабжение) и параметры теплоносителей (давление и тем�
пература);

�режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный,
одно�, двухсменный и др.);

� информация о границах земельного участка, на котором планируется осу�
ществить строительство подключаемого объекта или на котором располо�
жен реконструируемый подключаемый объект;

� срок, в течение которого правообладатель земельного участка или под�
ключаемого объекта капитального строительства планирует обратиться к теп�
лоснабжающей или теплосетевой организации в целях заключения договора
о подключении в отношении запрашиваемых тепловых нагрузок. Указанный
срок не может составлять менее 3 месяцев со дня предоставления исполни�
телем информации о возможности подключения (технологического присое�
динения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя
платежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс
113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет
03232643636071016000, Единый казначейский счет 40102810845370000052,
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовс�
кой области г. Саратов, БИК 016311121, КБК � 0. ОКТМО � 0, назначение пла�
тежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку с кадаст�
ровый номер: 64:40:010315:708".

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аукциона" ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г.Балако�
во, ул.Трнавская,12. Комитет по распоряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 29 июля 2022 года в 10:00 (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК�
ЦИИ:

Дата рассмотрения заявок: 28.07.2022 года в 10:00 (время местное).
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и время начала и окончания приема заявок на

участие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Са�

ратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряже�
нию муниципальной собственностью и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального района, 1�й этаж, каб. № 115, тел. 32�33�
74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 03 июня
2022 года по 25 июля 2022 года с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (местное
время).

 Председатель комитета Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21 июня  2022  № 2141 г. Балаково

О пр5доставл5нии разр5ш5ния на отклон5ни5 от пр5д5льных
парам5тров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации, решением Совета муниципального образования город Балаково от 23
сентября 2011 года № 311 "Об утверждении Правил землепользования и заст�
ройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципаль�
ного района" (с изменениями), на основании заключения о результатах публич�
ных слушаний, проведенных 16 июня 2022 года на территории муниципального
образования город Балаково, рекомендаций комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Балаково и схеме территориаль�
ного планирования Балаковского муниципального района от 17 июня 2022 года,

администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз�

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для территориальной зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая заст�
ройка), в части увеличения количества этажей многоэтажной жилой застройки в
отношении земельного участка кадастровым номером 64:40:010315:708 до 26
этажей, при осуществлении строительства по адресу: Саратовская область, г.Ба�
лаково, ул.Комсомольская, з/у 65.

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев


