
№ 35д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4666)

1.09.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23 августа 2022 № 3046    г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ст.3.6 Федераль-
ного закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута общества с
ограниченной ответственностью "Экватор" вх. № 4373 от 13.07.2022г., админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства общества с огра-

ниченной ответственностью "Экватор" в целях размещения линейного объекта "На-
ружные сети водопровода и канализации для использования земельного участка
кадастровым номером 64:40:010405:138" (далее - Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 680 кв.м на части
земельного участка кадастровым номером 64:40:010405:19, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балаково,  ул. Красноармейская, 21, согласно опи-
санию местоположения границ публичного сервитута (приложение 1).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) лет.
4. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении кото-

рого установлен публичный сервитут (приложение 1), определяются согласно по-
становлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002
г. N 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН
2.1.4.1110-02".

5. Определить обладателем публичного сервитута ООО "Экватор" (ИНН
5803025570, ОГРН 1145803000540), адрес (местоположение): 442544, Пензенс-
кая область, г. Кузнецк, ул. Ульяновская, д. 47 (далее - обладатель публичного сер-
витута).

6. Установить обладателю публичного сервитута график проведения работ при

осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публич-
ный сервитут на землях, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности:

- подключение объекта капитального строительства к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения и канализации  - 01 ноября 2022 года.

7. Установить плату за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами
третьих лиц (далее по тексту - плата за публичный сервитут), в размере 0,01 про-
цента исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по
Балаковскому муниципальному району за каждый год использования этих земель.
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута еди-
новременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об
установлении публичного сервитута и рассчитывается пропорционально площа-
ди земельного участка и (или) земель в установленных границах публичного сер-
витута.

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

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

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

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25 августа 2022  № 3086          г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муни-
ципального района от 07.05.2015 № 2115

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, распоряжение Правительства Сара-
товской области от 27 апреля 2021 года № 117-Пр "Об утверждении Плана-графика по
приведению административных регламентов предоставления государственных услуг ис-
полнительных органов Саратовской области и муниципальных услуг органов местного
самоуправления Саратовской области в соответствие с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", постановлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковского

муниципального района от 07.05.2015 № 2115 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача архивных справок, вы-
писок, копий документов":

- пункт 1.3 изложить в новой редакции:
"1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществ-

ляется:
- непосредственно при личном приеме Заявителя в архивном отделе муниципально-

го казённого учреждения "Управление по транспортно-хозяйственному обеспечению,
работе с населением, делопроизводству и архивному делу" Балаковского муниципаль-
ного района (далее - архивный отдел);

- по номерам телефонов в архивном отделе;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admbal.ru);
на официальном сайте архивного отдела в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет (https://www.arhivbal.ru/);
посредством размещения информации на информационных стендах архивного от-

дела;
1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- адреса архивного отдела;
- справочной информации о работе архивного отдела;
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

1.3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо
архивного отдела, осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой (коррек-
тной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо архивного отдела не может самостоятельно дать ответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявите-
лю один из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо архивного отдела не вправе осуществлять информирование, вы-

ходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.3.4. По письменному обращению должное лицо архивного отдела, ответственное за

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет
гражданину сведения по вопросам, указанным в п.1.3.2 настоящего Административно-
го регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Законом
Саратовской области от 31 июля 2018 года № 73 "О дополнительных гарантиях права
граждан на обращение".

1.3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе "Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)", утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрации
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.6. На официальном сайте администрации Балаковского муниципального района,
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в федеральной государственной информационной системе "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) размещает-
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ся следующая справочная информация:
- о месте нахождения и графике работы архивного отдела, предоставляющего муни-

ципальную услугу;
- справочные телефоны архивного отдела, предоставляющего муниципальную услу-

гу;
- адрес электронной почты и (или) формы обратной связи архивного отдела в сети

"Интернет".
1.3.7. В залах ожидания архивного отдела размещаются нормативные правовые акты,

регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админист-
ративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для оз-
накомления.

1.3.8. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также непосредственно
в архивном отделе при обращении заявителя лично, по телефону, посредством элект-
ронной почты.";

- пункт 2.3 дополнить абзацем:
"Результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с частями 1 и 2 ста-

тьи 7.4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг" учитывается и подтверждается пу-
тем внесения архивным отделом, предоставляющим услугу, а именно: ответ на запрос
заявителя социально-правового характера (архивная справка, архивная выписка, ар-
хивная копия, информационное письмо, содержащее ответ о наличии (отсутствии) в
архиве архивных документов по теме запроса или сведения об их местонахождении,
или о пересылке запроса по принадлежности в соответствующую организацию); моти-
вированный отказ в представлении информации по запросу социально-правового ха-
рактера, в информационные системы сведений в электронной форме.";

- пункт 2.5 изложить в новой редакции:
"2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной

услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещается на официальном сайте администрации Балаковского муниципального
района, в региональном реестре, на Едином портале и официальном сайте архивного
отдела.

Архивный отдел обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных
правовых актов, регулирующих представление муниципальной услуги на соответству-
ющих ресурсах.";

- пункт 2.14 дополнить абзацем:
"Регистрация запроса осуществляется в Журнале регистрации запросов".
- пункт 2.15 изложить в новой редакции:
"2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления та-
кой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов

Местоположение административного здания, в котором осуществляется приём за-
явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача результатов предоставления муниципальной услуги, обеспечивает удобство
для граждан с точки зрения  пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

Центральный вход в здание архивного отдела оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приёма;
- номера телефонов для справок.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствует сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Зал ожидания Заявителей оборудован стульями, количество которых определяется

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а
также информационным стендом.

На стенде размещена следующая информация:
- полное наименование и месторасположение архивного отдела, телефоны, график

работы, фамилии, имена, отчества специалистов;
- основные положения законодательства, касающиеся порядка предоставления му-

ниципальной услуги;
- перечень и формы документов с образцами заполнения, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) архивного отдела, предоставляюще-

го муниципальную услугу, а также его должностных лиц;
Тексты материалов, размещённых на информационном стенде, печатаются удобным

для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

Место для заполнения заявлений оборудовано стульями, столами, бланками заявле-
ний, письменными принадлежностями.

Рабочее место ответственного лица за приём документов, оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим устройством (принтером).

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечено:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,  помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
- содействие должностными лицами архивного отдела (при необходимости) при вхо-

де, выходе и перемещении по помещению приема заявителей;
- оказание помощи сотрудниками архивного отдела, связанной
с разъяснением, в доступной для инвалида форме, порядка предоставления муници-

пальной услуги, оформлением необходимых документов для предоставления муници-
пальной услуги;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами.";

- пункт 2.17 дополнить абзацем:
"Муниципальная услуга в упреждающем (проактивном) режиме, предусмотренном ч.1

ст.7.3 Федерального закона № 210-ФЗ, не предоставляется.".
2. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского

муниципального район (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение административного
регламента в федеральной государственной информационной системе "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)", федеральной государствен-
ной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата ад-
министрации Балаковского муниципального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 августа 2022 № 3048   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муни-
ципального района от 20.09.2017 № 4066

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабже-
нии", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", приказом министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки
готовности к отопительному периоду", руководствуясь Уставом Балаковского муници-
пального района Саратовской области, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального
района от 20.09.2017 № 4066 "Об утверждении порядка взаимодействия аварийно-дис-
петчерских служб жилищно-коммунального комплекса Балаковского муниципального
района":

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям: Балаковских тепловых сетей филиала "Саратовский"

ПАО "Т Плюс" (по согласованию), МБУ НМО "Натальинская  служба благоустройства и во-
доснабжения" (по согласованию), ГКУ СО "Управление оказания медицинской помощи"
(по согласованию), МКУ "ОМЦ" (по согласованию), филиалу АО "Облкоммунэнерго" "Ба-
лаковские городские электрические сети" (по согласованию), Северо-Восточное произ-
водственное отделение ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
(по согласованию), ООО "Промэнерго" (по согласованию), МУП "Балаково-Водоканал",
ООО "Вторресурсы - Балаково" (по согласованию), филиала ПАО "Газпром газораспре-
деление Саратовская область" (по согласованию),  АО "Хемикомп +" (по согласованию),
ПАО "Ростелеком" (по согласованию), МУП "Информационно-расчетный цент" (по согла-
сованию), ООО "Содружество-Балаково" (по согласованию), ООО "Единство Балаково"
(по согласованию), ООО "Континент" (по согласованию), ООО "УК на Шевченко" (по со-
гласованию), ООО "УК Синергия (по согласованию), ООО "Орбита" (по согласованию), ООО
"Навигатор" (по согласованию), ООО УК "Остров" (по согласованию), ООО "ИнэмСтрой"
(по согласованию), ООО "БУК" (по согласованию), ООО "Тетра" (по согласованию), ООО
"Жилищный комфорт" (по согласованию), ООО "УК КомСервис" (по согласованию), ООО
"Чайка" (по согласованию), ООО "УК "Капитал Дом Балаково" (по согласованию), ООО "УК
"Балград" (по согласованию),

ООО "Ренессанс Балаково" (по согласованию), ООО "ПромСтандарт 2000" (по согла-
сованию), ООО УК "Жилой дом" (по согласованию), ООО "Спецэксплуатация" (по согла-
сованию), ООО "УК "ФРИ ДОМ СЕРВИС" (по согласованию), ООО "Домострой" (по со-
гласованию), ООО "Добрые соседи" (по согласованию), ИП "Трофимов С.В" (по согла-
сованию) при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций руководствоваться
Порядком взаимодействия аварийно-диспетчерских служб жилищно-коммунального
комплекса Балаковского муниципального района.

3. Дежурным сменам ОЕДДС БМР и МО г.Балаково в работе руководствоваться алго-
ритмами действий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на системах жиз-
необеспечения, утвержденными Главой Балаковского муниципального района.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном изда-
нии - газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ Кана-
това П.С.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal-doc.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25 августа 2022  № 3085  г. Балаково

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переофор-
мление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок и карт маршрута регулярных перевозок"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 года  № 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг"; постановлением администрации Балаковского муниципального рай-
она от 20 августа 2018 года № 3053 "О порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регу-
лярных перевозок" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Балаковского муници-
пального района:

- от 30.12.2016 № 4647 "Об утверждении административного регламента  предос-
тавления муниципальной услуги "Выдача свидетельств об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок, карт соответствующего марш-
рута и приостановления, прекращения их действия в границах муниципального обра-
зования город Балаково";

- от 30.12.2016 № 4648 "Об утверждении административного регламента  предос-
тавления муниципальной услуги "Выдача свидетельств  об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок, карт соответствующего марш-
рута и приостановления, прекращения их действия в границах Балаковского муници-
пального района".

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

4. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковско-
го муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение административ-
ного регламента в федеральной государственной информационной системе "Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального района по строительству  и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев
С приложением к постановлению

можно ознакомиться  на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.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 25 августа 2022  № 3084   г. Балаково
Об организации осуществления отдельных государственных полномо-

чий Саратовской области по осуществлению регионального государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного контроля на террито-
рии Балаковского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Законом Саратовской области от 04 июля 2022 года № 88-
ЗСО "О наделении органов местного самоуправления Балаковского муници-
пального района отдельными государственными полномочиями Саратовской
области по осуществлению регионального государственного жилищного кон-
троля (надзора) и регионального государственного лицензионного контроля
за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами", статьями 30, 36 Устава Балаковского муниципаль-
ного района, администрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Возложить организацию и осуществление отдельных государственных
полномочий Саратовской области по осуществлению регионального государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного контроля на контрольное уп-
равление администрации Балаковского муниципального района.

2. Контрольному управлению администрации Балаковского муниципально-
го района:

2.1. Организовать и обеспечить исполнение переданных государственных
полномочий Саратовской области по организации и осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на
территории Балаковского муниципального района.

2.2. Представлять уполномоченным органам исполнительной власти Сара-
товской области информацию, материалы и документы, связанные с осуще-
ствлением переданных государственных полномочий.

2.3. Исполнять письменные предписания уполномоченных органов испол-
нительной власти Саратовской области об устранении нарушений требований
федерального законодательства и законодательства Саратовской области по
вопросам осуществления переданных государственных полномочий.

2.4. Составлять ежемесячные отчеты о расходовании субвенции для осуще-
ствления переданных государственных полномочий по форме, установленной
уполномоченным органом исполнительной власти области, осуществляющим
государственный жилищный надзор.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) опубликовать постановление в периодичном
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты" admbal-doc.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 июля 2022
года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по муниципальному
контролю и правовому обеспечению Матазову Е.А.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е
От  29 августа 2022  № 3140  г. Балаково

Об организации и проведении открытого Первенства Балаковского муниципаль-
ного района по общефизической подготовке среди лыжников-гонщиков на тер-
ритории Балаковского муниципального района в 2022 году, посвященного Дню
города

В рамках развития спорта на территории Балаковского муниципального района, с це-
лью пропаганды здорового образа жизни, развития массовых видов спорта среди насе-
ления Балаковского муниципального района:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму админист-
рации Балаковского муниципального района (Бережная Т.Ю.) провести открытое Пер-
венство Балаковского муниципального района по общефизической подготовке среди
лыжников-гонщиков по дисциплинам: 3 сентября 2022 года в 10.30 соревнования по лы-
жероллерам на территории Балаковского муниципального района в районе Моста Побе-
ды, ул.Трнавская.

2. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению откры-
того Первенства Балаковского муниципального района по общефизической подготовке
среди лыжников-гонщиков на территории Балаковского муниципального района в 2022
году, посвященного Дню города, согласно приложению 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по организации и про-
ведению открытого Первенства Балаковского муниципального района по общефизичес-
кой подготовке среди лыжников-гонщиков  на территории Балаковского муниципально-
го района в 2022 году, посвященного Дню города согласно приложению 2.

4. Утвердить Положение о проведении открытого Первенство Балаковского муниципаль-
ного района по общефизической подготовке среди лыжников-гонщиков на территории Ба-
лаковского муниципального района, посвященного Дню города согласно приложению 3.

5. Ответственным за проведение организационно-технических мероприятий по под-
готовке и проведению открытого Первенства Балаковского муниципального района по
общефизической подготовке среди лыжников-гонщиков на территории Балаковского му-
ниципального района в 2022 году, посвященного Дню города, обеспечить:

- соблюдение противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных
на снижение рисков распространения COVID-19, предусмотренных постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 26.03.2020 208-П (с изменениями и дополнениями).

6. Комитету финансов администрации Балаковского муниципального района (Моло-
шина Е.В.) обеспечить финансирование проведения открытого Первенства Балаковско-
го муниципального района по общефизической подготовке среди лыжников-гонщиков
на территории Балаковского муниципального района, посвященного Дню города, за счет
бюджетных ассигнований из районного бюджета Балаковского муниципального района
в 2022 году мероприятий муниципальной программы "Развитие молодёжной политики,
спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района", подпрограмма
№10 "Развитие спорта, физической культуры на территории Балаковского муниципаль-
ного района" (МАУ "СШ "Юность").

7. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты Балаковского
муниципального района" admbal-doc.ru.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Балаковского муниципального района по социальным вопросам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е. Грачев
С приложениями к постановлению  можно ознакомиться  на официальном сайте

администрации БМР admbal-doc.ru

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        31 августа 2022 года   №  79

г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 14 марта 2022
г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального образо-
вания город Балаково, решением Совета му-
ниципального образования город Балаково
от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении из-
менений в Положение "О проведении публич-
ных слушаний", утвержденное решением Со-
вета муниципального образования город Ба-
лаково от 07 ноября 2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с уча-

стием жителей города Балаково, в том чис-
ле правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, рас-
положенных на территориях, применитель-
но к которым осуществляется подготовка
проектов планировки территории и проектов
межевания территории, и лиц, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в свя-
зи с реализацией проектов:

- проект планировки территории располо-
женной в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 64:40:020210:81 по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
30 лет Победы, з/у 59, для размещения мно-
гоэтажных жилых домов.

2. Создать рабочую группу публичных слу-
шаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образования город

Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-фи-

нансовой, экономической, социальной поли-
тике и вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Совета муниципального образо-
вания город Балаково;

Заместитель главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строи-
тельству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земель-
ным ресурсам администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласова-
нию);

Начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Балаковс-
кого муниципального района (по согласова-
нию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист управления архитектуры и

градостроительства администрации Бала-
ковского муниципального района (по согла-
сованию).

3. Провести публичные слушания 8 сен-
тября 2022 года в 17:30 ч. по адресу: г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в
целях разъяснения положений проекта орга-
низует демонстрацию материалов и черте-
жей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. со дня вступления в силу
настоящего постановления до 6 сентября
2022 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнавс-
кая, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, регист-
рируются в рабочей группе публичных слу-
шаний в качестве выступающего. Регистра-
ция в рабочей группе завершается за день
до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут предста-
вить в рабочую группу письменные предложе-
ния и замечания по вопросу, выносимому на
публичные слушания. Замечания и предложе-
ния в письменной форме граждане вправе
предоставлять в рабочую группу в срок до 6
сентября 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 организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование данного постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ (по
согласованию).

        Р.С. Ирисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 августа 2022  № 3113  г. Балаково

О наделении отдельными правами и обязанностями Концедента

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях",
руководствуясь Уставом муниципального образования город Балаково, условия-
ми концессионного соглашения от 08.07.2022, заключенного с публичным акцио-
нерным обществом "Т Плюс" в отношении объектов теплоснабжения и горячего
водоснабжения муниципального образования город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района от-
дельными правами и обязанностями Концедента при реализации концессионно-
го соглашения от 08.07.2022 в отношении объектов теплоснабжения и горячего
водоснабжения муниципального образования город Балаково (далее - Соглаше-
ние), в том числе:

- по государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользо-
вание недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, право
собственности на которое зарегистрировано за Концедентом на момент заклю-
чения Соглашения и по внесению изменений в ЕГРН в отношении реконструиро-
ванного Концессионером недвижимого имущества, право собственности на ко-
торое зарегистрировано за Концедентом;

- по заключению с Концессионером договоров аренды в отношении земельных
участков, на которых расположен объект Соглашения, подлежащий реконструк-
ции, или предоставлению иных, предусмотренных законом прав на указанные зе-
мельные участки;

- по подготовке сведений о границах зон с особыми условиями использования
территории в связи с размещением объекта Соглашения и внесению сведений об
указанных зонах в ЕГРН;

- по проверке и согласованию ежегодного отчета Концессионера о проведении
работ по реконструкции объекта Соглашения, предусмотренных Соглашением и
инвестиционной программой Концессионера на соответствующий финансовый
год, в части установления фактической суммы вложенных финансовых средств по
объекту Соглашения;

- по согласованию оценки стоимости ликвидируемой части объекта Соглаше-
ния при изменении первоначальной стоимости объекта Соглашения с учетом про-
изведенных при реконструкции капитальных вложений и ликвидации (частичной
ликвидации) объектов Соглашения и согласованию изменения (уменьшения) пер-
воначальной стоимости реконструируемых объектов Соглашения при их частич-
ном демонтаже;

- по осуществлению контроля за соблюдением Концессионером условий Со-
глашения в части:

- предоставления Концеденту ежегодно безотзывной непередаваемой банков-
ской гарантии, соответствующей условиям Соглашения и требованиям, предъяв-

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

От 26 августа 2022  № 3100
 г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным авто-
номным общеобразовательным уч-
реждением "Средняя общеобразо-
вательная школа №13" г.Балаково
Саратовской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", решением Собрания Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области от 26.07.2011 №107 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке форми-

ляемым к таким гарантиям, утвержденным Правительством РФ;
- соблюдения Концессионером условий Соглашения по осуществлению инвес-

тиций в реконструкцию объекта Соглашения в объеме, установленном Соглаше-
нием.

2. Наделить МКУ БМР "Управление жилищно-коммунального хозяйства" отдель-
ными правами и обязанностями Концедента при реализации концессионного со-
глашения от 08.07.2022 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водо-
снабжения муниципального образования город Балаково, в том числе:

- по предоставлению Концессионеру имеющейся исходной документации на
объект Соглашения, которая может быть использована для подготовки проектной
документации по реконструкции объекта Соглашения;

- по рассмотрению и согласованию проектной документации на реконструкцию
объекта Соглашения;

- по соблюдению Концессионером основных мероприятий по реконструкции
объекта Соглашения и сроков их исполнения в соответствии с заданием Конце-
дента, и перечнем мероприятий, установленных условиями  Соглашения;

- по проверке и согласованию ежегодного отчета Концессионера о проведении
работ по реконструкции объекта Соглашения, предусмотренных Соглашением и
инвестиционной программой концессионера

на соответствующий финансовый год, в части перечня мероприятий по рекон-
струкции объекта Соглашения, завершенных на конец отчетного финансового года,
а также сведений об описании (технико-экономических показателях) реконструи-
рованных объектов;

- по контролю за объемом металлолома, образующегося в ходе мероприятий
по реконструкции и ремонту объекта Соглашения и проведению мероприятий по
его вывозу с территории складирования Концессионера;

- по контролю за соблюдением Концессионером условий Соглашения в части:
- осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концесси-

онным соглашением и использованию объекта Соглашения
в соответствии с целями, установленными Соглашением;
- обеспечения соответствия технико-экономических показателей объекта Со-

глашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим
показателям;

- достижения Концессионером плановых значений показателей надежности,
энергосбережения и энергоэффективности, установленных условиями Соглаше-
ния на каждый год его реализации.

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

4. Отделу по координации работы ЖКХ администрации Балаковского муници-
пального района (Сайфутдинова А.А.) в течение 3-х дней с момента опубликова-
ния настоящего постановления уведомить ПАО "Т Плюс" об органах и юридичес-
ких лицах, уполномоченных осуществлять права и обязанности Концедента, пре-
дусмотренные концессионным соглашением от 08.07.2022 в отношении объектов
теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования город
Балаково.

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

Глава Балаковского муниципального района     С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,оказываемые муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением  "Средняя общеобразовательная школа №13" г. Балаково Саратовской области

рования и утверждения тарифов на ус-
луги (работы) муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений Бала-
ковского муниципального района", ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные об-
разовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеоб-
разовательным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа №13"
г.Балаково Саратовской области, со-
гласно приложению.

2. Руководителю учреждения Пак Е.П.
в течение 5 рабочих дней после утвер-
ждения тарифов на платные услуги на-
править письменную информацию об
утвержденных тарифах в Собрание Ба-
лаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обес-

печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить в
сетевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 01 сентября 2022 года.

5. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковско-
го муниципального района от 01 декаб-
ря 2020 года №4419 "Об утверждении
тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным уч-
реждением "Средняя общеобразова-
тельная школа №13" г.Балаково Сара-
товской области".

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным
вопросам Солдатову Е.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района А.В. Балуков

Извещение о проведении со-
брания о согласовании место-
положения границы земельно-
го участка

Кадастровым инженером Егору-
шиной Ольгой Владимировной
(Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-
49-92, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятель-
ность 5720), выполняются кадаст-
ровые работы в отношении обра-
зуемого земельного участка в ка-
дастровом квартале 64:05:131401,
расположенного по адресу: Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с.п., тер. СНТ
"Надежда", з/у 532. Заказчиком ка-
дастровых работ является Попова
О.Л. (Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степна, д. 4, кв. 33, т.8-
987-380-8508). Собрание по пово-
ду согласования местоположения
границы состоится по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6, "3" октября
2022 г. в 9-00 ч. Смежный земель-
ный участок кадастровым номе-
ром: 64:05:131401:85, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл.,
р-н Балаковский, Садоводческое
товарищество "Надежда", участок
533. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/
1, оф.6. Требования о проведении
согласования местоположения
границ земельных участков на ме-
стности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ зе-
мельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана
принимаются с "5" сентября 2022г.
по "3" октября 2022г. по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. При проведе-
нии согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29 августа 2022  № 3114  г. Балаково

О подготовке документации по планировке территории

Рассмотрев обращение ООО "Стройдеталь" о подготовке проекта планировки
территории, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 64:40:020210:81 по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.30 лет Побе-
ды, з/у 59, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования город Балаково, Уставом Балаковского
муниципального района, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского муниципального района, утверж-
денными решением Совета муниципального образования город Балаково от 23
сентября 2011 года № 311, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "Стройдеталь" обеспечить подготовку проекта планировки
территории расположенной в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 64:40:020210:81 по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.30 лет Побе-
ды, з/у 59, для размещения многоэтажных жилых домов.

2. Рекомендовать ООО "Стройдеталь":

2.1. До начала подготовки документации по планировке территории предоста-
вить в администрацию Балаковского муниципального района свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории.

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

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

2.4. После утверждения проекта планировки территории документацию на бу-
мажном и электронном носителях передать в управление архитектуры и градост-
роительства администрации Балаковского муниципального района для размеще-
ния в государственной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлениями главы муниципального обра-

зования город Балаково от 17.08.2022 г. №69, №70 "О проведении публичных слу-
шаний" (опубликованы в печатном издании "Балаковские вести" №33д/1 (4662)
18.08.2022 года и размещены на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 25 августа 2022 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 37 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовле-

но заключение: протокол 25.08.2022 года.
Дата оформления заключения:  25.08.2022 года.
Повестка дня публичных слушаний:
1. Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны П4-
П5 (зона предприятий IV-V класса опасности), в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 64:40:000000:17817 с северной
стороны 0,0 м, для осуществления строительства по адресу: Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Приморский, з/у 2/1;

2.  Проект межевания территории, в целях образования земельного участка в
границах элемента планировочной структуры (территория, в границах кадастро-
вого квартала 64:40:020208);

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

В установленный срок в рабочую группу по проведению публичных слушаний по
рассматриваемому вопросу предложений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных слушаний", утвержденного
решением Совета муниципального образования город Балаково от 28.03.2008 года
№151 (с изменениями), участники публичных слушаний были проинформирова-
ны о регламенте работы публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией выступила начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Балаковского муници-
пального района Кондрашова Ирина Викторовна.

До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
Рассматриваемый вопрос касается предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, в части изменения ми-
нимального отступа от границ земельного участка кадастровым номером
64:40:000000:17817, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, пр-д Приморский, з/у 2/1, с разрешенным видом использования - "гидротех-
нические сооружения". В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки земельный участок находится в территориальной зоне П4-П5 (зона предприя-
тий IV-V класса опасности). Градостроительными регламентами для территори-
альной зоны П4-П5 установлен предельный минимальный отступ от границ земель-
ных участков 3м. На рассматриваемой территории планируется строительство
причальных сооружений со стороны водной территории (северной стороны) с от-
ступом в 0 м. Планируемое отклонение связано с тем, что часть земельного учас-
тка покрыта поверхностными водами, что технологически является необходимым
для устройства причала, как гидротехническое сооружение. От Нижне-Волжского
БВУ получено разрешение на водопользование.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предос-

тавить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для территори-
альной зоны П4-П5 (зона предприятий IV-V класса опасности), в части уменьше-
ния отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
64:40:000000:17817 с северной стороны 0,0 м, для осуществления строительства
по адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, пр-д Приморский, з/у 2/1.

По второму вопросу повестки дня с информацией выступил кадастровый инже-
нер Слободсков Сергей Александрович: подготовка проектов межевания застро-
енных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных и
незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих
застройке территорий осуществляется с целью установления границ незастро-
енных земельных участков, планируемых к предоставлению физическим и юри-
дическим лицам для строительства. Данным проектом предусмотрено образова-
ние земельного участка с кадастровым номером: 64:40:020208:ЗУ1. Земельный
участок с условным кадастровым номером :ЗУ1 - предлагается образовать в гра-
ницах кадастрового квартала 64:40:020208 на землях населенных пунктов в тер-
риториальной зоне Ж1 - Многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка, с
видом разрешенного использования "Магазины", расположенного по адресу: Са-
ратовская обл., г. Балаково, ул. Степная, д.21/1, площадью 217 кв.м. Доступ к зе-
мельному участку будет осуществляться с земель общего пользования.

Участники публичных слушаний большинством голосов
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района принять

решение об утверждении документации по проекту межевания территории, в це-
лях образования земельного участка в границах элемента планировочной струк-
туры (территория, в границах кадастрового квартала 64:40:020208).

По третьему вопросу повестки дня с информацией выступил кадастровый ин-
женер Слободсков Сергей Александрович: подготовка проектов межевания заст-
роенных территорий осуществляется в целях формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома. Проектом предусмотрено об-
разование земельных участков с кадастровыми номерами: 64:40:010402:ЗУ1, :ЗУ2,
:ЗУ3. Земельные участки с условными кадастровыми номерами ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3
предлагается образовать в границах кадастрового квартала 64:40:010402 на зем-
лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж1 - Многоэтажная (от 6 этажей
и выше) жилая застройка, с видом разрешенного использования "Среднеэтажная
жилая застройка", расположенных по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ул.
Чапаева, д. №129, №131, №133. В границах проектирования в рамках проекта ото-
бражены охранные и санитарно-защитные зоны линейных объектов инженерной
инфраструктуры.

При разработке проектов межевания территории, размеры земельных участков
в границах застроенной территории устанавливались с учетом фактического зем-
лепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в пери-
од застройки указанных территорий.

Участники публичных слушаний: выразили несогласие включения линейного
объекта (дренажная система) в границы земельного участка под многоквартир-
ным домом №131 по ул. Чапаева опасаясь, что бремя за содержание данной тер-
ритории ляжет на жильцов дома.

Слободсков Сергей Александрович: пояснил, что земельный участок формиро-
вался с учетом сложившейся застройки и Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. N 153/пр "Об утвержде-
нии методических рекомендаций по проведению работ по формированию земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома". Формирование
земельного участка с учетом исключения территории, по которой проходит дре-
нажная система, приведет к чересполосице, что нарушит требований статьи 11
Земельного кодекса РФ. Границы должны быть едиными, без разрывов.

Макарова Юлия Владимировна: сообщила о возможности наложения сервитута
под  линейный объект (дренажная система) в границах земельного участка под
многоквартирным домом №131 по ул. Чапаева. Установление сервитута позволит
обязать владельца линейного объекта нести бремя содержания не только данно-
го объекта, но и территорию под данным объектом, установленную сервитутом.

Кондрашова Ирина Викторовна: отметила, что в рассматриваемом проекте под
многоквартирными жилыми домами №129, № 131 земельные участки сформиро-
ваны с учетом исключения из границ парковочных карманов  и мусорных контей-
неров, что повлекло за собой нарушения требований статьи 11 Земельного ко-
декса РФ, в части изломанности границ, а также тот факт, что данным проектом
межевания предусмотрено формирование 3-х земельных участков под многоквар-
тирными домами №129, №131, №133. В названии проекта межевания многоквар-
тирный дом №133 отсутствует. На основании изложенного сообщила о необходи-
мости корректировки рассматриваемого проекта в указанной части.

 Участники публичных слушаний большинством голосов
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района принять

решение об утверждении документации по проекту межевания территории, в це-
лях образования земельных участков под многоквартирными жилыми домами (ка-
дастровый квартал 64:40:010402 под домами №129, №131, №133 по ул. Чапаева
г. Балаково Саратовской области) с учетом замечаний и корректировки проекта
межевания территории.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:
       - опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в официаль-

ном печатном издании Балаковского муниципального района газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на официальном сайте муниципального образования го-
род Балаково.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования го-
род Балаково и схеме территориального планирования Балаковского муниципаль-
ного района: обеспечить подготовку и направить Главе Балаковского муниципаль-
ного района рекомендации:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Главе Балаковского муниципального района: принять решение:
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- утвердить проект межевания территории, в целях образования земельного

участка в границах элемента планировочной структуры (территория, в границах
кадастрового квартала 64:40:020208);

- утвердить проект межевания территории, в целях образования земельных уча-
стков под многоквартирными жилыми домами (кадастровый квартал 64:40:010402
под домами №129, №131, №133 по ул. Чапаева г. Балаково Саратовской области)
с учетом замечаний и корректировки проекта межевания территории.

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных

слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний  А.С. Никонова
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 августа 2022  № 3136  г.
Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 26 июня
2015 года № 2732

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Саратовской обла-
сти от 28.11.2013г. № 215-ЗСО "Об обра-
зовании в Саратовской области", Уставом
Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 26 июня 2015 года №
2732 "Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории Ба-
лаковского муниципального района":

- пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

"3. Не взимать плату за присмотр и уход,
за обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольно-
го образования за:

- детьми-инвалидами;
- детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей;
- детьми с туберкулезной интоксикаци-

ей;
- детьми из семей, находящихся в со-

циально-опасном положении (на основа-
нии постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Балаковского муниципального района);

- детьми беженцев и вынужденных пе-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 августа 2022 №  3138       г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 09.11.2020 № 3923

В целях улучшения системы рационального питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района, ру-
ководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Саратовской области от
28.11.2013 № 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 09.11.2020 № 3923 "Об утверждении Положения "Об организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Бала-
ковского муниципального района":

- приложение № 1 к Положению "Об организации питания детей в общеобразо-
вательных учреждениях администрации Балаковского муниципального района" из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022г.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-

фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского муни-
ципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 августа 2022 №  3139

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 05 мая
2022 года № 1625

В целях популяризации и развития
спидвея (мотоциклетный вид спорта) на
гаревой дорожке, привлечения молоде-
жи к занятиям техническими видами
спорта администрация Балаковского му-
ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 05 мая 2022 года №
1625 "Об организации и проведении со-
ревнований по спидвею (мотоциклет-
ный вид спорта) на гаревой дорожке
спортивного сооружения стадиона
"Труд" МАУ "СШ "Турбина" в 2022 году:

- приложение № 1 "График проведе-
ния соревнований по спидвею (мото-
циклетный вид спорта) на гаревой до-
рожке стадиона "Труд" МАУ "СШ "Турби-
на" в 2022 году" читать в новой редак-
ции согласно приложению № 1;

- приложение № 2 "Состав организа-
ционного комитета по подготовке и про-

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная, 48/1, офис 6,

egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720), в отношении земельного
участка, кадастровым номером 64:05:000000:20, расположенного по адресу: Саратов-
ская обл, , р-н Балаковский, в границах Наумовского МО (колхоз им. Тарасова), выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ является: Сыромятников А.А. (Саратовская область, г.
Балаково, ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 54, кв.37, 8-927-119-53-33). С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, офис 6.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков
принимаются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6,
а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской
области) в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

реселенцев, прибывших с территории Ук-
раины, а также граждан, вынужденно по-
кинувших территорию Украины;

- детьми, из семей, проживающих в Са-
ратовской области, граждан Российской
Федерации, заключивших с 01 июля 2022
года по 31 декабря 2022 года с Министер-
ством обороны Российской Федерации
контракт о прохождении военной службы
на срок не менее трех месяцев для учас-
тия в выполнении задач в ходе специаль-
ной военной операции на территориях Ук-
раины, Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики.

Для родителей (законных представите-
лей), заключивших с 01 июля 2022 года по
31 декабря 2022 года с Министерством
обороны Российской Федерации кон-
тракт о прохождении военной службы на
срок не менее трех месяцев для участия в
выполнении задач в ходе специальной
военной операции на территориях Укра-
ины, Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, для
подтверждения на посещение образова-
тельных организаций, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного об-
разования без взимания платы необходи-
мо предоставление справки с военного
комиссариата.

Возврат излишне уплаченной ежеме-
сячной родительской платы осуществля-
ется на основании заявления родителей
(законных представителей)".

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании "Балаковские
вести", разместить на официальном сай-
те администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие
с 01.08.2022 г.

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального
района С.Е. Грачев
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ведению соревнований по спидвею (мо-
тоциклетный вид спорта) на гаревой до-
рожке стадиона "Труд" МАУ "СШ "Турби-
на" в 2022 году" читать в новой редак-
ции согласно приложению № 2;

- приложение № 3 "План организаци-
онно-технических мероприятий по под-
готовке и проведению соревнований по
спидвею (мотоциклетный вид спорта) на
гаревой дорожке стадиона "Труд" МАУ
"СШ "Турбина" в 2022 году" читать в но-
вой редакции согласно приложению № 3.

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 "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru, в сете-
вом издании "Правовые акты Балаковс-
кого муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным воп-
росам Е.В.Солдатову.

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е.Грачев

С приложениями к постановлению
можно ознакомиться

на официальном сайте администрации
БМР admbal-doc.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26 августа 2022  № 3099 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 12 апреля 2019 года № 1253

В связи с изменением состава Комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Балаково и схеме территориального плани-
рования Балаковского муниципального района, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 12 апреля 2019 года № 1253 "О создании комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город Балаково и схеме
территориального планирования Балаковского муниципального района":

- приложение № 1 читать в новой редакции согласно приложению.
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 разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского  муниципального района  А.В.Балуков


