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ЧЕТВЕРГ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
       ГОРОД БАЛАКОВО

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17 августа 2022 года   №  69 г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования город Балаково, решением Совета муниципально-
го образования город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении
изменений в Положение "О проведении публичных слушаний", утвержден-
ное решением Совета муниципального образования город Балаково от 07
ноября 2005 года № 3", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балако-
во, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территориях, применительно к кото-
рым осуществляется подготовка проектов планировки территории и проек-
тов межевания территории, и лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией проектов:

- проект межевания территории, в целях образования земельных участков
под многоквартирными жилыми домами (кадастровый квартал 64:40:010402
под домами №129, №131 по ул. Чапаева г. Балаково Саратовской области);

-  проект межевания территории, в целях образования земельного участка
в границах элемента планировочной структуры (территория, в границах ка-
дастрового квартала 64:40:020208).

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;

Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, соци-

альной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета му-

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

       ГОРОД БАЛАКОВО

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         17 августа 2022 года   №  70 г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования город Балаково, решением Совета му-
ниципального образования город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О
внесении изменений в Положение "О проведении публичных слушаний", ут-
вержденное решением Совета муниципального образования город Балако-
во от 07.11.2005 года № 3", на основании протокола комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования город Балаково и схеме
территориального планирования Балаковского муниципального района № 81
от 12.11.2022г.,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балаково, в
том числе граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, применительно к которому
запрашивается разрешение, вопросы:

- об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для территориальной
зоны П4-П5 (зона предприятий IV-V класса опасности), в части уменьшения
отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
64:40:000000:17817 с северной стороны 0,0 м, для осуществления строитель-
ства по адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, пр-д Приморский, з/у 2/1.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, соци-

ниципального образования город Балаково;
Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию);
Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью

и земельным ресурсам администрации Балаковского муниципального рай-
она (по согласованию);

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Балаковского муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист управления архитектуры и градостроительства администра-

ции Балаковского муниципального района (по согласованию).
3.  Провести публичные слушания 25 августа 2022 года в 17:30 часов по

адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, 5 этаж, актовый зал.
4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения положений

проекта организует демонстрацию материалов и чертежей в рабочие дни с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня вступления в силу настоящего
постановления до 23 августа 2022 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская,
д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слушани-
ях, регистрируются в рабочей группе публичных слушаний в качестве высту-
пающего. Регистрация в рабочей группе завершается за день до дня прове-
дения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу письмен-
ные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные слу-
шания. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе пре-
доставлять в рабочую группу в срок до 23 августа 2022 года по рабочим дням
с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу:              г. Балаково, ул.
Трнавская, д.12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
  8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными организаци-

ями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликова-
ние данного постановления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести".

  9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ (по согласованию).

Р.С. Ирисов

альной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета му-
ниципального образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью
и земельным ресурсам администрации Балаковского муниципального райо-
на (по согласованию);

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Балаковского муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист управления архитектуры и градостроительства администрации

Балаковского муниципального района (по согласованию).
3. Провести публичные слушания 25 августа 2022 года в 17:30 часов по ад-

ресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.
4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяснения положений  по

вопросу, выносимому на публичные слушания, организует демонстрацию ма-
териалов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч.
со дня вступления в силу настоящего постановления до 23 августа 2022 года
по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слушани-
ях, регистрируются в рабочей группе публичных слушаний в качестве высту-
пающего. Регистрация в рабочей группе завершается за день до дня прове-
дения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу письмен-
ные предложения и замечания по вопросам, выносимым на публичные слу-
шания. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе пре-
доставлять в рабочую группу в срок до 23 августа 2022 года по рабочим дням
с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными организация-

ми, этническими и конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
данного постановления в периодическом печатном издании газете "Балаков-
ские вести".

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ (по согласованию).

 Р.С. Ирисов
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Соколо-

вым Н.Н. (г.Балаково, ул. Проспект Героев, д.23/7, офис.201, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru
тел. 89271261401, № в государственном реестре кадастровых инженеров 5740) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 64:05:000000:38, расположенного:
Саратовская область, р-н Балаковский, Кормежское МО (ООО "Кормеженское"), выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельной доли. За-
казчиком кадастровых работ является Лачинов Маламагомед Абдуразакович (адрес за-
казчика: Владимирская область, Александровский район, г.Александров, ул. Заозерная,
д. 46, контактный телефон: 89360001594). С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться ежедневно, в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения, кроме выходных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу: Саратовс-
кая область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.    Возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней
с момента опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская область, г.Бала-
ково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. При проведении согласования проекта ме-
жевания земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Соколо-

вым Н.Н. (г.Балаково, ул. Проспект Героев, д.23/7, офис.201, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru
тел. 89271261401, № в государственном реестре кадастровых инженеров 5740) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:130106:35, расположенным по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, с
Красный Яр, ул Ленина, д 102. Заказчиком кадастровых работ является Моргунов Сергей
Станиславович (адрес заказчика: Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская, д. 26/
2, кв. 25, конт. тел. 89272276340). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Балаково, ул. Проспект Героев, д.23/7, офис 201, "26"
сентября 2022г.  в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул. Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с "23" августа 2022г. по "26" сентября 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "23" августа 2022г. по "26" сентября 2021г. по адресу:
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых  требуется согласовать местоположение границ: Саратовская
область, р-н Балаковский, с Красный Яр, ул Ленина, д 100, кадастровый номер земель-
ного участка 64:05:130106:5. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 августа 2022 №  2943   г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь заключением комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования город Балаково и схеме
территориального планирования Балаковского муниципального района от
11.08.2022, Уставом Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, Уставом муниципального образования город Балаково, постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района от 12 апреля
2019 года № 1253 "О создании  комиссии  по землепользованию и застройке
муниципального образования город Балаково и схеме территориального пла-
нирования Балаковского муниципального района", администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-

вания город Балаково и схеме территориального планирования Балаковс-
кого муниципального района:

- подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области;

- направить главе муниципального образования город Балаково проект по
внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского муниципального района
Саратовской области для проведения мероприятий, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского муниципального района
Саратовской области для проведения мероприятий, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять замечания и предложе-
ния по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Балаково Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области в рабочие дни с 8.00ч. до
12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каби-
нет 227.

4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Прокурор разъясняет

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» безработным
гражданам государство гарантирует выплату пособия по безрабо-
тице, в том числе в период временной нетрудоспособности безра-
ботного.

Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не име-
ют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней
(п.1 ст. 3 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»).
Согласно ст. 30 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федера-
ции» по общему правилу пособие по безработице гражданам, уволенным
по любым основаниям, за исключением указанных в пункте 2 настоящей
статьи, начисляется в процентном отношении к среднему заработку по
последнему месту работы (службы), исчисленному в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, если они в течение 12 ме-
сяцев, предшествовавших началу безработицы, состояли в трудовых (слу-
жебных) отношениях не менее 26 недель.

Пособие по безработице гражданам, уволенным в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, с военной службы по призыву в
связи с истечением ее срока и состоявшим до увольнения в связи с при-
зывом на военную службу в трудовых (служебных) отношениях не менее
26 недель, начисляется в процентном отношении к среднему заработку
по последнему месту работы (службы), исчисленному в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Пособие по безработице во всех иных случаях, в том числе гражданам,
впервые ищущим работу (ранее не работавшим) гражданам, в отношении
которых отсутствуют сведения о среднем заработке по последнему месту
работы (службы), исчисленном в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, либо сведения о том, что они состояли в трудо-
вых (служебных) отношениях не менее 26 недель в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, или не менее 26 недель до уволь-
нения в связи с призывом на военную службу, гражданам, стремящимся
возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного
года) перерыва, гражданам, уволенным за нарушение трудовой дисцип-
лины или другие виновные действия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, гражданам, уволенным по любым основа-
ниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и
состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26
недель, гражданам, прекратившим индивидуальную предпринимательс-
кую деятельность в установленном законодательством порядке, гражда-
нам, вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хозяйства, граж-
данам, направленным органами службы занятости на обучение и отчис-
ленным за виновные действия, устанавливается в размере минимальной
величины пособия по безработице, если иное не предусмотрено настоя-
щим Законом.

Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются рай-
онные коэффициенты к заработной плате, пособие по безработице, уста-
новленное в размере минимальной величины пособия по безработице,
увеличивается на размер районного коэффициента. Согласно ст. 31 Зако-
на РФ «О занятости населения в Российской Федерации» решение о на-
значении пособия по безработице принимается одновременно с решени-
ем о признании гражданина безработным. Дополнительные выплаты к
пособию по безработице, установленные в соответствии с законодатель-
ством субъекта Российской Федерации, выплачиваются гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, органами службы за-
нятости соответствующего субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого находится место жительства указанного гражданина. Посо-
бие по безработице начисляется гражданам с первого дня признания их
безработными.

Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо пре-
кращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокраще-
нием численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя, признанным в установленном порядке безработными,
но не трудоустроенным в период, в течение которого им по последнему
месту работы (службы) были выплачены выходное пособие, средний ме-
сячный заработок за период трудоустройства и (или) единовременная ком-
пенсация, пособие по безработице начисляется начиная с первого дня по
истечении указанного периода.

Период выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в ус-
тановленном порядке безработными, в том числе гражданам, уволенным
в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, с военной
службы по призыву в связи с истечением ее срока и состоявшим до уволь-
нения в связи с призывом на военную службу в трудовых (служебных) от-
ношениях не менее 26 недель, не может превышать шесть месяцев в сум-
марном исчислении в течение 12 месяцев.

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии про-
хождения безработным перерегистрации в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке и в установленные органами служ-
бы занятости сроки, но не более двух раз в месяц.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О раз-
мерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на
2022 год» с 1 января 2022 года для граждан, признанных в установленном
порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного воз-
раста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 Закона Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации», установлена ми-
нимальная величина пособия по безработице в размере 1 500 рублей и
максимальная величина пособия по безработице в размере 12 792 руб-
лей – в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5
000 рублей – в следующие три месяца периода выплаты пособия по без-
работице.


