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8.12.2022 г.

ЧЕТВЕРГ

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу: "О проекте решения Собрания

Балаковского муниципального района "О районном бюджете Балаков-
ского муниципального района на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов"

1 декабря 2022 года                                                                           г. Балаково

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 11 Ус-
тава Балаковского муниципального района, Положением о публичных слушани-
ях на территории Балаковского муниципального района, утвержденным реше-
нием Собрания Балаковского муниципального района от 10 сентября 2021 года
№ 28-300, участники публичных слушаний, рассмотрев проект районного бюд-
жета Балаковского муниципального района на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов, отмечают,

проект бюджета сформирован с учетом:
- положений Бюджетного послания и Указов Президента Российской Федера-

ции;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики и прогноза соци-

ально-экономического развития Балаковского муниципального района на 2023-
2025 годы.

Проект районного бюджета Балаковского муниципального района на 2023 год
предусматривает следующие основные характеристики:

- общий объем доходов - 3 576,5 млн. рублей;
- общий объем расходов - 3 720,6 млн. рублей;
- дефицит -144,1 млн. рублей.
В целях сохранения финансовой стабильности, учитывая тенденции прошлых

лет, за основу планирования доходов бюджета приняты показатели прогноза со-
циально-экономического развития, что позволит обеспечить реальность испол-
нения утверждаемых бюджетных параметров.

Основными экономическими тенденциями развития Балаковского муници-
пального района, определяющими объем доходов 2023 года к оценке исполне-
ния 2022 года, являются:

- прирост фонда оплаты труда на 11,1%,
- индекс промышленного производства - 100,4%,
- прирост оборотов розничной торговли на 12,9%.
Общий объем налоговых доходов районного бюджета в 2023 году составит 1

325,8 млн. рублей, неналоговых доходов - 151,6 млн. рублей, безвозмездных
поступлений - 2 099,1 млн. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета на 2023 год составит 3720,6 млн.
рублей. За счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней на рас-
ходы будет направлено 2 099,1 млн. рублей. Проект районного бюджета сфор-
мирован в "программно-целевом" формате с объемом финансового обеспече-
ния программ в 2023 году 2 856,8 млн. рублей или 77% от общих расходов. В
2023 году сохранена социальная направленность районного бюджета. Расходы
районного бюджета на реализацию программ в области социальной политики в
2023 году составят 2843,9 млн. рублей или 99,5% от расходов на все муници-
пальные программы.

Всего по муниципальной программе "Развитие системы образования на тер-
ритории БМР" расходы в 2023 году составят 2 446,7 млн. рублей.

По муниципальной программе "Развитие культуры Балаковского муниципаль-
ного района" на 2023 год планируется к утверждению 171,8 млн. рублей.

На программу "Развитие молодежной политики, спорта и туризма на террито-
рии БМР" на 2023 год запланировано 125,1 млн. рублей.

Особенности формирования расходной части проекта бюджета на 2023 год
обусловлены:

1) дальнейшей реализацией приоритетов бюджетной политики, сформулиро-
ванных в социальных Указах и поручениях Президента Российской Федерации;

2) необходимостью обеспечения режима экономии и оптимизации бюджет-
ных расходов для реализации приоритетов бюджетной политики, а также устой-
чивости и стабильности бюджетной системы в условиях дефицита средств;

3) приоритетностью формирования расходов программным методом в рам-
ках реализации муниципальных программ.

Расходы бюджета на выполнение функций муниципальных учреждений и ока-
зание ими муниципальных услуг предусматриваются в объемах, достаточных для
обеспечения их стабильной деятельности. Затраты обеспечены с учетом мероп-
риятий по экономии, оптимизации и повышению эффективности бюджетных рас-
ходов, а также необходимости направления муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями на указанные цели части средств от приносящей до-
ход деятельности, в том числе в связи с использованием муниципального иму-
щества при оказании платных услуг.

В 2023 году в Балаковском муниципальном районе объем муниципального до-
рожного фонда составит 229,5 млн. рублей.

Основные параметры бюджета в плановом периоде утверждаются в сумме:
- на 2024 год доходы - 3 514,4 млн. рублей, расходы - 3 547,1 млн. рублей,

дефицит - 32,7 млн. рублей;
- на 2025 год - доходы - 3 605,2 млн. рублей; расходы - 3 622,1 млн. рублей,

дефицит - 16,9 млн. рублей
Для обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета в

условиях ограниченности финансовых ресурсов с целью достижения конечного
результата - повышения уровня жизни населения Балаковского района, участ-

ники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Собранию Балаковского муниципального района:
- до 31 декабря 2022 года утвердить районный бюджет Балаковского муници-

пального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом
рекомендаций публичных слушаний;

2. Администрации Балаковского муниципального района:
- обеспечить в 2023 году безусловное исполнение социально-значимых рас-

ходных обязательств Балаковского муниципального района;
- содействовать увеличению количества инвестиционных проектов, реализу-

емых на территории Балаковского муниципального района, в том числе в части
исполнения национальных проектов и государственных целевых программ и
обеспечения развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;

- обеспечить разработку и реализацию мер, направленных на укрепление соб-
ственной налоговой базы районного бюджета;

- обеспечить максимально эффективное управление муниципальной собствен-
ностью.

3. Комитету финансов администрации Балаковского муниципального района:
- принимать меры по обеспечению сбалансированности доходных источни-

ков и расходных обязательств районного бюджета БМР;
- обеспечить установление и исполнение расходных обязательств с соблюде-

нием требований бюджетного законодательства;
- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение прозрач-

ности бюджета.

4. Главным администраторам доходов бюджета:
- обеспечить своевременное и полное поступление налоговых и неналоговых

платежей в районный бюджет Балаковского муниципального района;
- обеспечить ведение работы, направленной на минимизацию недоимки по

налоговым и неналоговым доходам районного бюджета.

5. Главным распорядителям средств бюджета, отраслевым (функциональным)
органам администрации БМР, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя:

- обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств
при сохранении качества и доступности, оказываемых учреждениями муници-
пальных услуг;

- обеспечить проведение работы по оптимизации затрат, в том числе за счет
мероприятий по повышению энергоэффективности;

- привлекать внебюджетные источники, в том числе полученные от использо-
вания муниципального имущества при оказании платных услуг муниципальны-
ми учреждениями;

- обеспечить недопущение образования кредиторской задолженности по при-
нятым обязательствам муниципальных учреждений.

6. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, осу-
ществляющих хозяйственную деятельность на территории Балаковского райо-
на обеспечить проведение мероприятий, направленных на:

- своевременную выплату заработной платы не ниже средней по соответству-
ющей отрасли;

- повышение социальной ответственности бизнеса;
- соблюдение норм трудового права между работодателем и работником.
- своевременную уплату налоговых и неналоговых платежей в районный бюд-

жет Балаковского муниципального района, недопущение возникновения задол-
женности по платежам в районный бюджет.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания проект решения представительного орга-
на Балаковского муниципального района "О районном бюджете Балаковского
муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
направлен на утверждение основных характеристик районного бюджета Бала-
ковского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти, Положением "О бюджетном процессе в Балаковского муниципальном райо-
не", утвержденным решением Собрания Балаковского муниципального района
от 1 августа 2016 года № 1028, на основании показателей прогноза социально-
экономического развития Балаковского муниципального района на 2023-2025
годы, согласованных с министерством экономического развития Саратовской
области.

Согласно ст. 187 Бюджетного кодекса РФ, Положению "О бюджетном процес-
се в Балаковском муниципальном районе" проект решения о районном бюдже-
те на очередной финансовый год должен быть рассмотрен представительным
органом, и районный бюджет Балаковского муниципального района на соответ-
ствующий финансовый год должен быть утвержден представительным органом
до начала соответствующего финансового года. Решение о районном бюджете
должно содержать норму, предусматривающую вступление его в силу с 1 янва-
ря очередного финансового года.

Председатель публичных слушаний  К.Б. Кузнецов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 ноября 2022  № 4619      г. Балаково

О проведении торжественного мероприятия, посвященного Международ-
ному дню инвалидов, на территории Балаковского муниципального района
в 2022 году

Руководствуясь постановлением администрации Балаковского муниципально-
го района от 18 ноября 2022 года № 4390 "О проведении мероприятий, посвя-
щенных Международному дню инвалидов на территории Балаковского муници-
пального района 2022 году", администрация Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02 декабря 2022  № 4702   г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района
от 08.02.2021 № 352

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 25 января 2017 года № 307
"О системе оплаты труда руководителей и работни-
ков муниципальных учреждений муниципального об-
разования город Балаково", Уставом муниципально-
го образования город Балаково, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановле-

нию администрации Балаковского муниципального
района от 08.02.2021 № 352 "Об утверждении отрас-
левого положения "Об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений муниципального образова-
ния город Балаково, осуществляющих дорожную де-
ятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального образова-
ния город Балаково, а также в сфере благоустройства
и оказания ритуальных услуг" (далее - Отраслевое
положение):

1.1. третий абзац пункта 5.4 Отраслевого положе-
ния изложить в новой редакции:

"- организатору похорон (агенту) размер выплаты
устанавливается в виде фиксированного процента от
дохода, поступающего от реализации ритуальных ус-
луг в размере 0,5% от выручки, вследствие обслужи-
вания и привлечения клиентов, с которыми агент вза-
имодействовал.".

1.2. В Отраслевом положении:
- приложение № 1 "Размеры окладов (должностных

окладов) работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Балаково, осуще-
ствляющих дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования город Балаково, а так-
же в сфере благоустройства и оказания ритуальных
услуг" к Положению изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1;

- приложение № 2 "Размеры премиальных выплат
по итогам работы работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования город Балаково,
осуществляющих дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах муниципального образования город Балаково,
а также в сфере благоустройства и оказания ритуаль-
ных услуг" к Положению изложить в новой редакции
согласно приложению № 2;

- приложение № 3 "Основные критерии оценки эф-
фективности работы руководителей муниципальных
учреждений муниципального образования город Ба-
лаково, осуществляющих дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения
в границах муниципального образования город Бала-
ково, а также в сфере благоустройства и оказания
ритуальных услуг" к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3;

- приложение № 4 "Размеры премиальных выплат
по итогам работы работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования город Балаково,
осуществляющих дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах муниципального образования город Балаково,
а также в сфере благоустройства и оказания ритуаль-
ных услуг" (для целей формирования годового фонда
оплаты труда) к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4.

2. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 декабря 2022 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского муниципаль-

1. Провести 02 декабря 2022 года в МАУК "Дворец культуры" торжественное ме-
роприятие, посвященное Международному дню инвалидов.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке тор-
жественного мероприятий, посвященного Международному дню инвалидов, на
территории в 2022 году согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.ru

ного района" www.admbal-doc.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственно-
стью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение № 1 к постановлению администра-
ции  Балаковского муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов) ра-
ботников муниципальных учреждений муници-
пального образования город Балаково, осуще-
ствляющих дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в грани-
цах муниципального образования город Балако-
во, а также в сфере благоустройства и оказания
ритуальных услуг

* используется в летний период для организации
временного трудоустройства подростков в возрасте
14-17 лет без предъявления требований к стажу ра-
боты и квалификации, и устанавливается в размере
МРОТ в соответствии с федеральным законом от
19.06.2000 года №82-ФЗ "О минимальном размере
оплаты труда".
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Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского муниципального

района

Размеры премиальных выплат по итогам рабо-
ты работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково, осуще-
ствляющих дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в грани-
цах муниципального образования город Балако-
во, а также в сфере благоустройства и оказания
ритуальных услуг

Приложение № 3 к постановлению администрации
 Балаковского муниципального  района

Основные критерии оценки эффективности ра-
боты руководителей муниципальных учреждений
муниципального образования город Балаково,
осуществляющих дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения
в границах муниципального образования город
Балаково, а также в сфере благоустройства и ока-
зания ритуальных услуг

Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского муниципального

района

Размеры премиальных выплат по итогам рабо-
ты работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково, осуще-
ствляющих дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в грани-
цах муниципального образования город Балако-
во, а также в сфере благоустройства и оказания
ритуальных услуг

(для целей формирования годового фонда оплаты
труда)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02 декабря 2022  № 4689     г. Балаково

Об утверждении Порядка предоставления в му-
ниципальных учреждениях культуры и образова-
тельных организациях дополнительного образо-
вания в области искусств, подведомственных от-
делу по культуре администрации БМР дополни-
тельных мер социальной поддержки членам се-
мей лиц, призванных на военную службу по мо-
билизации либо заключивших контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации

Руководствуясь пунктом 2 решения Собрания Бала-
ковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 28 октября 2022 года № 40-427 "О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки членов семей лиц,
призванных на военную службу по мобилизации либо
заключивших контракт о добровольном содействии в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации", пунктом 3 решения
Совета муниципального образования город Балако-
во от 28 октября 2022 года № 308 "О дополнительных
мерах поддержки членов семей лиц, призванных на
военную службу по мобилизации либо заключивших
контракт о добровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российс-
кой Федерации", ст.52 Закона Российской Федерации
от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре", в соот-
ветствии с Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в муници-
пальных учреждениях культуры и образовательных
организациях дополнительного образования в обла-
сти искусств, подведомственных отделу по культуре
администрации БМР, дополнительных мер социаль-
ной поддержки членам семей лиц, призванных на во-
енную службу по мобилизации либо заключивших кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, согласно приложению.

2. Отделу по культуре администрации Балаковско-
го муниципального района обеспечить контроль за
исполнением Порядка предоставления в муниципаль-
ных учреждениях культуры и образовательных орга-
низациях дополнительного образования в области
искусств, подведомственных отделу по культуре ад-
министрации Балаковского муниципального района,
дополнительных мер социальной поддержки членам
семей лиц, призванных на военную службу по моби-
лизации либо заключивших контракт о добровольном
содействии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

4. Руководителям муниципальных учреждений куль-
туры и образовательных организаций дополнительно-
го образования в области искусств, подведомствен-
ных отделу по культуре администрации Балаковского
муниципального района, привести в 5-тидневный срок
локальные нормативные акты в соответствие с насто-
ящим постановлением.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
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низациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

6. 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

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
Балаковского муниципального района

П О Р Я Д О К
предоставления в муниципальных учреждениях культуры и образователь-

ных организациях дополнительного образования в области искусств, под-
ведомственных отделу по культуре администрации БМР, дополнительных
мер социальной поддержки членам семей лиц, призванных на военную
службу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном со-
действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации

1. Порядок предоставления в муниципальных учреждениях культуры и образо-
вательных организациях дополнительного образования в области искусств, под-
ведомственных отделу по культуре администрации БМР, дополнительных мер со-
циальной поддержки членам семей лиц, призванных в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерации" на военную службу по моби-
лизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, на период
прохождения военной службы по мобилизации или на период действия контракта
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации, разработан  в соответствии с пунктом 2 решения
Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 28 ок-
тября 2022 года № 40-427 "О дополнительных мерах социальной поддержки чле-
нов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо заключив-
ших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации", пунктом 3 решения Совета муници-
пального образования город Балаково от 28 октября 2022 года № 308 "О дополни-
тельных мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по
мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", со ст.
52 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре" (далее - Порядок).

2. Для проживающих на территории Балаковского муниципального района чле-
нов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо заключив-
ших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации установлены следующие меры соци-
альной поддержки:

а) предоставление несовершеннолетним детям бесплатного посещения заня-
тий по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных
организациях дополнительного образования в области искусств, подведомствен-
ных отделу по культуре администрации БМР;

б) бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры, подведомствен-
ных отделу по культуре администрации БМР, а также  культурно-массовых мероп-
риятий (при наличии свободных мест) и других мероприятий, проводимых указан-
ными организациями.

3. Для предоставления несовершеннолетним детям бесплатного посещения
занятий по дополнительным общеобразовательным программам в образователь-
ных  организациях дополнительного образования в области искусств, подведом-
ственных отделу по культуре администрации БМР (далее - образовательная орга-
низация), родители (законные представители) несовершеннолетнего,  подают в
образовательную организацию следующие документы:

- заявление на имя руководителя образовательной организации о зачислении
несовершеннолетнего ребенка на обучение по дополнительной общеобразова-
тельной программе;

- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий, что один из
родителей призван на военную службу по мобилизации либо заключил контракт о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации;

- документ, удостоверяющий личность родителя  (законного представителя) (пас-
порт) и несовершеннолетнего гражданина (свидетельство о рождении, паспорт);

- документ, подтверждающий родственные отношения лиц, претендующих на
получение мер социальной поддержки и гражданина, призванного на военную

службу по мобилизации либо заключившего контракт о добровольном содействии
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации
(свидетельство о браке, справка о браке, свидетельство об установлении отцов-
ства или решение суда).

3.1. Заявление родителя несовершеннолетнего гражданина, о зачислении его
несовершеннолетнего ребенка на обучение по дополнительной общеобразова-
тельной программе рассматривается руководителем образовательной организа-
ции Балаковского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня его
подачи.

3.2. Приказ о зачислении несовершеннолетнего гражданина на обучение по до-
полнительной общеобразовательной программе издается в образовательной
организации Балаковского муниципального района в день принятия решения по
итогам рассмотрения заявления родителя (законного представителя) несовер-
шеннолетнего гражданина.

3.3. Руководитель образовательной организации Балаковского муниципально-
го района в устной форме уведомляет о принятом решении родителя несовер-
шеннолетнего гражданина в течение одного рабочего дней со дня издания прика-
за о зачислении несовершеннолетнего гражданина в образовательную организа-
цию.

4. Для бесплатного посещения муниципальных учреждений культуры, подведом-
ственных отделу по культуре администрации БМР, а также  культурно-массовых
мероприятий (при наличии свободных мест) и других мероприятий, проводимых
указанными организациями:

4.1. Гражданином предоставляются документы:
- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий, что один из

родителей призван на военную службу по мобилизации либо заключил контракт о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации;

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
- документ, подтверждающий родственные отношения лиц, претендующих на

получение мер социальной поддержки и гражданина, призванного на военную
службу по мобилизации либо заключившего контракт о добровольном содействии
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации
(свидетельство о браке, справка о браке, свидетельство об установлении отцов-
ства или решение суда).

4.2. Организация посещения платных культурно-массовых мероприятий осуще-
ствляется муниципальными учреждениями культуры, подведомственными отде-
лу по культуре администрации БМР,  на основании билетов с отметкой "льготный"
и размером льготы, выраженной в рублях, а также  в процентах от полной цены
билета (100 процентов).

5. Предоставление в муниципальных учреждениях культуры и образовательных
организациях дополнительного образования в области искусств, подведомствен-
ных отделу по культуре администрации БМР, дополнительных мер социальной под-
держки членам семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, осуществляется на осно-
вании положения о порядке льготного посещения, утверждённого руководителем
муниципального учреждений культуры и образовательных организаций дополни-
тельного образования в области искусств, подведомственных отделу по культуре
администрации БМР.

6.   Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки, пре-
дусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, является не предоставление доку-
ментов, указанных в пунктах 3, 4.1 настоящего Порядка.

7. Информация о предоставлении в муниципальных учреждениях культуры и
образовательных организациях дополнительного образования в области искусств,
подведомственных отделу по культуре администрации БМР (далее - Учреждения),
дополнительных мер социальной поддержки членам семей лиц, призванных в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года
№ 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" на во-
енную службу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном со-
действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, на период прохождения военной службы по мобилизации или на пе-
риод действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, доводится до сведения
посетителей посредством её размещения:

- на официальных сайтах Учреждений в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет";

-   в средствах массовой информации;
-  на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в до-

ступных для посетителей Учреждений местах.
8. Компенсация выпадающих доходов при предоставлении мер социальной под-

держки, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется в порядке, ут-
верждённом  администрацией Балаковского муниципального района.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам  Е.В. Солдатова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02 декабря 2022  № 4690    г. Балаково

Об утверждении Порядка предоставления в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Балаковского муниципального района допол-
нительных мер социальной поддержки членам семей, призванных на во-
енную службу по мобилизации либо заключивших контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации

Руководствуясь пунктом 2 решения Собрания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 28.10.2022 № 40-427 "О дополнительных мерах
социальной поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мо-
билизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", в це-
лях обеспечения предоставления в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Балаковского муниципального района дополнительных мер социаль-
ной поддержки членам семей, призванных на военную службу по мобилизации
либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с
Уставом Балаковского муниципального района, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Балаковского муниципального района дополнительных мер
социальной поддержки членам семей, призванных на военную службу по моби-
лизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, согласно
приложению.

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального рай-
она обеспечить контроль за исполнением Порядка предоставления в муници-
пальных образовательных организациях Балаковского муниципального района
дополнительных мер социальной поддержки членам семей, призванных на во-
енную службу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном со-
действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, руководителями муниципальных образовательных организаций Ба-
лаковского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Балаковского муниципального района

Порядок предоставления в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Балаковского муниципального района дополнительных мер со-
циальной поддержки членам семей, призванных на военную службу по
мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях Балаковского муниципального района дополнительных мер социаль-
ной поддержки членам семей, призванных на военную службу

по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-

рации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Решением Собрания Ба-
лаковского муниципального района от 28.10.2022г. № 40-427 и устанавливает
механизм предоставления в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Балаковского муниципального района дополнительных мер социальной
поддержки членам семей, призванных на военную службу

по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-

рации.
1.2. Под обучающимися в настоящем Порядке понимаются несовершеннолет-

ние дети, члены семей, граждан призванных на военную службу по мобилиза-
ции либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, являющими-
ся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Балаков-
ского муниципального района.

2. Предоставление меры социальной поддержки в форме  обеспечения обу-
чающихся 5-11 кл. в общеобразовательных организациях Балаковского муни-
ципального района, реализующих образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования, бесплатным питанием   в указанных орга-
низациях в дни обучения в течение учебного года

2.1. В соответствии с настоящим Порядком дополнительная мера социаль-
ной поддержки в форме обеспечения обучающихся 5-11 кл.

в общеобразовательных организациях Балаковского муниципального райо-
на, реализующих образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, бесплатным питанием в указанных организациях в дни
обучения в течение учебного года представляет собой - предоставление обуча-
ющемуся бесплатного горячего питания (завтрак или обед по выбору родите-
лей) в каждый день обучения в течение учебного года.

2.2. Стоимость питания устанавливается в размере на каждый учебный день
(в расчете на одного обучающегося) в размере 52 рублей 70 копеек.

2.3. Родители обучающихся для получения бесплатного горячего питания по-
дают в муниципальную общеобразовательную организацию Балаковского му-
ниципального района следующие документы:

- заявление на имя руководителя муниципальной общеобразовательной орга-
низации о предоставлении меры социальной поддержки в форме обеспечения
бесплатным питанием в дни обучения в течение учебного года по форме в соот-
ветствии с Приложением № 1;

- документ, подтверждающий родственные отношения обучающегося и граж-
данина призванного на военную службу по мобилизации либо заключившего кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации;

- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий, что один
из родителей призван на военную службу по мобилизации либо заключил кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации.

Документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в копиях с предъяв-
лением оригиналов для сверки.

2.4. Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки в
форме обеспечения обучающихся 5-11 кл. в общеобразовательных организа-
циях Балаковского муниципального района, реализующих образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, бесплатным пита-
нием в указанных организациях в дни обучения в течение учебного года являет-
ся предоставление родителем обучающегося неполного пакета документов, пе-
речисленных в п. 2.3. Порядка.

2.5. Питание предоставляется, начиная со дня подачи заявления, в дни фак-
тического посещения занятий (уроков), за исключением выходных, празднич-
ных дней и каникулярного времени.

2.6. В дни непосещения обучающимися муниципальной общеобразователь-
ной организации, по болезни и иным причинам бесплатное питание не предос-
тавляется, не компенсируется денежным эквивалентом и не заменяется на су-
хие пайки.

2.7. Заявление о предоставлении бесплатного питания, поступившее в муни-
ципальную общеобразовательную организацию Балаковского муниципального
района, рассматривается руководителем в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления.

2.8. Приказ о предоставлении обучающемуся бесплатного питания издается
в день принятия положительного решения в отношении поступившего от роди-
теля обучающегося заявления о предоставлении обучающемуся бесплатного пи-
тания.

2.9. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации в уст-
ной форме уведомляет о принятом решении родителя (законного представите-
ля) в течение одного рабочего дня со дня издания приказа о предоставлении
обучающемуся бесплатного питания.

2.10.  Предоставление меры социальной поддержки в форме обеспечения обу-
чающихся 5-11 кл. в общеобразовательных организациях Балаковского муни-
ципального района, реализующих образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования, бесплатным питанием в указанных орга-
низациях в дни обучения в течение учебного года (далее - данная мера социаль-
ной поддержки) прекращается со дня, поступления информации в муниципаль-
ную общеобразовательную организацию информации о прекращения действия
контракта о прохождении военной службы до окончания периода частичной мо-
билизации, за исключением увольнения военнослужащих с военной службы по
основаниям, установленным Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года
№ 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Ро-
дитель обучающегося обязан уведомить руководителя муниципальной обще-
образовательной организации о дате окончания периода предоставления дан-
ной меры социальной поддержки, не позднее 5 рабочих дней со дня наступле-

ния событий, влекущих за собой прекращение периода предоставления данной
меры социальной поддержки, с предоставлением соответствующего докумен-
та, выданного уполномоченным органом, подтверждающего, что один из роди-
телей призван на военную службу по мобилизации либо заключил контракт о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации.

2.11. В случае увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям,
установленным Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 "Об
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" родитель обу-
чающегося, получающего данную меру социальной поддержки, обязан уведо-
мить руководителя муниципальной общеобразовательной организации о дате
окончания периода предоставления данной меры социальной поддержки в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня наступления событий, влекущих за собой пре-
кращение предоставления данной меры социальной поддержки, с предостав-
лением соответствующего документа, выданного уполномоченным органом,
подтверждающего, что один из родителей призван на военную службу по моби-
лизации либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

2.12. Решение о прекращении предоставления меры социальной поддержки
в форме обеспечения обучающихся 5-11 кл. в общеобразовательных организа-
циях Балаковского муниципального района, реализующих образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, бесплатным пита-
нием в указанных организациях в дни обучения в течение учебного года прини-
мается руководителем муниципальной общеобразовательной организации в те-
чение одного рабочего дня с момента поступления информации, указанной в
п.п. 2.10., 2.11., оформляется приказом по учреждению и в течение пяти рабо-
чих дней направляется родителю обучающегося в форме письменного уведом-
ления по форме согласно Приложению № 2.

2.13. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций Ба-
лаковского муниципального района создают условия для организации питания
обучающихся, несут ответственность за:

- информирование родителей о Порядке предоставления бесплатного разо-
вого горячего питания;

- обеспечение контроля за качеством и безопасностью питания обучающих-
ся;

- своевременное оформление документов о постановке и снятии с учета обу-
чающихся, имеющих право на получение льготного питания;

- своевременное предоставление отчетности по организации горячего пита-
ния обучающихся в муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района".

2.14. Финансирование расходов на организацию бесплатного питания для обу-
чающихся осуществляется за счет средств бюджета Балаковского муниципаль-
ного района.

2.15. Средства на организацию бесплатного питания обучающихся имеют це-
левой характер, использование их на иные цели, не предусмотренные настоя-
щим Порядком, не допускается.

3. Предоставление меры социальной поддержки в форме зачисления         в
первоочередном порядке в группу продленного дня детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Балаковского муниципаль-
ного района, осваивающих образовательные программы начального общего об-
разования

3.1. В соответствии с настоящим Порядком дополнительная мера социаль-
ной поддержки в форме зачисления в первоочередном порядке в группу про-
дленного дня детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Балаковского муниципального района, осваивающих образователь-
ные программы начального общего образования предоставляется обучающим-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях г. Балаково, в кото-
рых скомплектованы и функционируют группы продленного дня для обучающих-
ся, осваивающих образовательные программы начального общего образова-
ния.

3.2. В целях обеспечения права на зачисления в первоочередном порядке в
группу продленного дня детей, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Балаковского муниципального района, осваивающих об-
разовательные программы начального общего образования, родители  подают
в   муниципальную   общеобразовательную  организацию г.Балаково, в которой
скомплектованы и функционируют группы продленного дня для обучающихся,
осваивающих образовательные программы начального общего образования,
следующие документы:

- заявление на имя руководителя муниципальной общеобразовательной орга-
низации о зачислении обучающегося в группу продленного дня;

- документ, подтверждающий родственные отношения обучающегося
и гражданина призванного на военную службу по мобилизации либо заклю-

чившего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий, что один
из родителей призван на военную службу по мобилизации либо заключил кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных

на Вооруженные Силы Российской Федерации.
Документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в копиях
с предъявлением оригиналов для сверки.
3.3. Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки в

форме зачисления в первоочередном порядке в группу продленного дня детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Балаковс-
кого муниципального района, осваивающих образовательные программы на-
чального общего образования, является предоставление родителем обучающе-
гося неполного пакета документов, перечисленных в п. 3.2. Порядка.

3.4. Заявление родителя обучающегося, о зачислении ребенка в группу про-
дленного дня рассматривается руководителем муниципальной общеобразова-
тельной организации г.Балаково в течение одного рабочего дня следующего за
днем подачи заявления.

3.5. Приказ о зачислении обучающегося в группу продленного дня издается в
муниципальной общеобразовательной организации г. Балаково в день приня-
тия решения по итогам рассмотрения заявления родителя обучающегося.

3.6. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации г. Ба-
лаково в устной форме уведомляет о принятом решении родителя обучающего-
ся в течение одного рабочего дня со дня издания приказа о зачислении ребенка
в группу продленного дня.

3.7. Финансирование расходов на организацию питания в группе продленно-
го дня для обучающихся осуществляется за счет средств бюджета Балаковско-
го муниципального района, и регулируются в соответствии с Положением "Об
организации питания детей в общеобразовательных учреждениях Балаковско-
го муниципального района".

3.8. Средства на организацию бесплатного питания обучающихся имеют це-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 49д (4694) 8 декабря  2022 г.6

левой характер, использование их на иные цели, не предусмотренные настоя-
щим Порядком, не допускается.

4. Предоставление меры социальной поддержки в форме предоставления
внеочередного права на перевод ребенка в другую наиболее приближенную к
месту жительства семьи муниципальную общеобразовательную организацию
Балаковского муниципального района

4.1. В соответствии с настоящим Порядком дополнительная мера социаль-
ной поддержки в форме предоставления внеочередного права на перевод ре-
бенка в другую наиболее приближенную к месту жительства семьи муниципаль-
ную общеобразовательную организацию Балаковского муниципального райо-
на предоставляется по запросу родителя обучающегося.

4.2. В целях обеспечения внеочередного права на перевод ребенка в другую
наиболее приближенную к месту жительства семьи муниципальную общеобра-
зовательную организацию, родители обучающихся, обращаются за содействи-
ем в Комитет образования администрации Балаковского муниципального рай-
она (в приемную председателя Комитета образования) и предоставляют при об-
ращении следующие документы:

- заявление на имя председателя Комитета образования администрации Ба-
лаковского муниципального района об оказании содействия в переводе ребен-
ка в другую наиболее приближенную к месту жительства семьи муниципальную
общеобразовательную организацию Балаковского муниципального района;

- документ, подтверждающий родственные отношения обучающегося и граж-
данина призванного на военную службу по мобилизации либо заключившего кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации;

- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий, что один
из родителей призван на военную службу по мобилизации либо заключил кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации.

4.3. Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки в
форме предоставления внеочередного права на перевод ребенка в другую наи-
более приближенную к месту жительства семьи муниципальную общеобразо-
вательную организацию Балаковского муниципального района является предо-
ставление родителем обучающегося неполного пакета документов, перечислен-
ных в п. 4.2. Порядка.

4.4. Заявление родителя обучающегося об оказании содействия в переводе
ребенка в другую наиболее приближенную к месту жительства семьи муници-
пальную общеобразовательную организацию рассматривается Комитетом об-
разования администрации Балаковского муниципального района в течение двух
рабочих дней со дня его подачи.

4.5. Специалист Комитета образования администрации Балаковского муни-
ципального района после получения в работу заявления родителя  обучающе-
гося об оказании содействия в переводе ребенка в другую наиболее прибли-
женную к месту жительства семьи муниципальную общеобразовательную орга-
низацию в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявле-
ния, принимает меры для обеспечения перевода ребенка в указанную в заявле-
нии родителей муниципальную общеобразовательную организацию.

4.6. Специалист Комитета образования администрации Балаковского муници-
пального района в устной форме (по телефону) уведомляет родителя обучающе-
гося в течение одного рабочего дня о принятом решении по переводу ребенка в
другую наиболее приближенную к месту жительства семьи муниципальную об-
щеобразовательную организацию Балаковского муниципального района.

5. Предоставление меры социальной поддержки в форме предоставления
детям бесплатного посещения занятий по дополнительным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях Балаковс-
кого муниципального района

5.1. В соответствии с настоящим Порядком дополнительная мера социаль-
ной поддержки в форме предоставления детям бесплатного посещения заня-
тий по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях Балаковского муниципального района предос-
тавляется обучающимся в муниципальных образовательных организациях Ба-
лаковского муниципального района, реализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы.

5.2. В целях обеспечения внеочередного права на бесплатное посещение за-
нятий по дополнительным общеобразовательным программам в образователь-
ных организациях, родители обучающихся, подают в муниципальную образова-
тельную организацию Балаковского муниципального района, реализующую до-
полнительные общеобразовательные программы, следующие документы:

- заявление на имя руководителя муниципальной образовательной организа-
ции о зачислении ребенка на обучение по дополнительной общеобразователь-
ной программе;

- документ, подтверждающий родственные отношения обучающегося и граж-
данина призванного на военную службу по мобилизации либо заключившего кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации;

- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий, что один
из родителей призван на военную службу по мобилизации либо заключил кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации.

5.3. Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки в
форме предоставления детям бесплатного посещения занятий по дополнитель-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях Балаковского муниципального района является предоставление
родителем обучающегося неполного пакета документов, перечисленных в п. 5.2.
Порядка.

5.4. Заявление родителя обучающегося, о зачислении ребенка на обучение
по дополнительной общеобразовательной программе рассматривается руко-
водителем муниципальной образовательной организации Балаковского муни-
ципального района в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи
заявления.

5.5. Приказ о зачислении обучающегося в группу на обучение по дополнитель-
ной общеразвивающей программе издается в муниципальной образовательной
организации Балаковского муниципального района в день принятия решения
по итогам рассмотрения заявления родителя обучающегося.

5.6. Руководитель муниципальной образовательной организации Балаковс-
кого муниципального района в устной форме уведомляет о принятом решении
родителя  обучающегося в течение одного рабочего дней со дня издания прика-
за о зачислении ребенка на обучение по дополнительной общеразвивающей про-
грамме.

6. Контроль за соблюдением Порядка в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Балаковского муниципального района

6.1. Контроль за обеспечением образовательными учреждениями дополни-
тельными мерами социальной поддержки обучающихся, один из родителей  ко-

торых призван на военную службу по мобилизации, возлагается на руководите-
ля муниципального образовательного учреждения.

6.2. Родители несут ответственность за своевременное представление необ-
ходимых документов и их достоверность.

6.3. Контроль за исполнением нормативных правовых по обеспечению обра-
зовательными учреждениями дополнительными мерами социальной поддерж-
ки обучающихся, один из родителей  которых призван на военную службу по мо-
билизации, осуществляет Комитет образования администрации Балаковского
муниципального района.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам   Е.В. Солдатова

Приложение № 1 к Порядку предоставления в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Балаковского муниципального района дополнительных
мер социальной поддержки членам семей, призванных на военную службу по
мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении меры социальной поддержки в форме обеспечения

бесплатным питанием в дни обучения в течение учебного года

Директору_______________________________________
                         указать краткое наименование школы
_________________________________________________
Фамилия И. О. директора школы
_________________________________________________
Фамилия И. О. родителя обучающегося
родителя обучающегося _____ класса
_________________________________________________
Фамилия, имя обучающегося
_________________________________________________
контактный номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить моему сыну (моей дочери)
 __________________________________________________________________
Фамилия, имя, класс ребенка
меру социальной поддержки в форме обеспечения в дни обучения в течение

учебного года бесплатным питанием в ___________________________________
                                                                       указать краткое наименование школы
с __________________________.
               указать дату постановки на питание
Основанием для предоставления моему ребенку меры социальной поддерж-

ки в форме обеспечения в дни обучения в течение учебного года бесплатным
питанием в ______________________________________ являются:

1. _______________________________________________________________
указать наименование документа, подтверждающего родственные отношения

обучающегося и гражданина призванного
на военную службу по мобилизации либо заключившего контракт о доброволь-

ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации

2. _______________________________________________________________
указать наименование документа, подтверждающего, что один из родителей

призван на военную службу по мобилизации либо заключил контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации

Дата ________________                                               ______________________/Фамилия И.О./
                        личная подпись родителя

Приложение № 2 к Порядку предоставления в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Балаковского муниципального района дополнительных
мер социальной поддержки членам семей, призванных на военную службу по
мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ1

о прекращении предоставления меры социальной поддержки
в форме обеспечения бесплатным питанием в дни обучения
в течение учебного года

Уважаемая (ый) __________________________________________________!
Фамилия, имя, отчество родителя (полностью)
Администрация __________________________________ уведомляет Вас о
указать краткое наименование школы
прекращении  с ________________________ предоставления Вашему ребенку
                                                                    указать дату
________________________________________________________________
указать Фамилию, имя (полностью), класс
предоставления меры социальной поддержки в форме обеспечения бесплат-

ным питанием в дни обучения в течение учебного года на основании п. 2.9., 2.10.
Порядка предоставления в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Балаковского муниципального района дополнительных мер социальной под-
держки членам семей, призванных на военную службу по мобилизации либо зак-
лючивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации, утвержденного постанов-
лением администрации Балаковского муниципального района

 _______________________________________________________________.
дата и номер распорядительного документа
Дата: _________________________________
указать дату
__________________ /Фамилия И.О./
 личная подпись директора школы

Уведомление получено:________________
                                                           указать дату
__________________ /Фамилия И.О./
        личная подпись родителя

1 - ОФормляется на официальном банке школы
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Информационное сообщение о приостановлении конкурса в
электронной форме по продаже недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области, на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лот № 1), опублико-
ванного в газете "Балаковские вести" 17 ноября 2022 г. № 46д
(4688), размещенного на официальном сайте Российской Фе-
дерации: torgi.gov.ru (извещение №21000018640000000031 от
17.11.2022 (Лот №1), на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности" 17.11.2022 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области настоящим сообщает о приостановле-
нии конкурса в электронной форме по продаже недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района Саратовской области, на электронной торговой площадке http:/
/utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лот №1), назначенного на 23
декабря 2022 года на 10:00 час., на основании Решения КМСЗР АБМР
№538 от 02.12.2022 по уведомлению Федеральной антимонопольной
службы по Саратовской области №7813/22 от 02.12.2022:

- нежилое здание, количество этажей - 2, в том числе подземных 0,
кадастровый номер 64:41:000000:3377 (Охранное обязательство соб-
ственника, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, № 01-04/61, выдан 14.04.2022), вместе с земель-
ным участком, кадастровый номер 64:40:010241:1, расположенным по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, 92.

Председатель КМСЗР АБМР Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02 декабря  2022  № 4699  г. Бала-

ково

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского муни-
ципального района от 11 февраля 2016
года № 403

В соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
"Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", поста-
новлением администрации Балаковского
муниципального района от 28 ноября 2022
года № 4597 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Присвоение адреса
объекту адресации, изменение и аннулиро-
вание такого адреса", администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района от 11 февраля 2016 года № 403
"Об утверждении перечня муниципальных

услуг, оказываемых на территории Балаков-
ского муниципального района, предостав-
ление которых организуется в многофунк-
циональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг":

- в приложении пункт 20 читать в новой
редакции:

20. Присвоение адреса объекту адреса-
ции, изменение и аннулирование такого ад-
реса

2. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального рай-
она (Палаев Н.В.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и
разместить в сетевом издании "Правовые
акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
       ГОРОД БАЛАКОВО

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 5 декабря 2022 года   №106   г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципально-
го образования город Балаково, решением Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении изменений в
Положение "О проведении публичных слушаний", утвержденное решением
Совета муниципального образования город Балаково от 07 ноября 2005 года
№ 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балаково, в

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на территориях, применительно к которым
осуществляется подготовка проектов планировки территории и проектов ме-
жевания территории, и лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией проектов:

- проект планировки территории для размещения многоэтажного жилого
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Комсомольс-
кая, з/у 65, кадастровым номером 64:40:010315:708 (ЖК "Парус").

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
и.о. главы муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
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 15 декабря 2022 года в 17:30 ч. по адресу:

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

екта 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 поста-
новления до 13 декабря 2022 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, д.12,
кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слушаниях,
регистрируются в рабочей группе публичных слушаний в качестве выступаю-
щего. Регистрация в рабочей группе завершается за день до дня проведения
публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу письмен-
ные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные слуша-
ния. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе предо-
ставлять в рабочую группу в срок до 13 декабря 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 организация-

ми, этническими и конфессиональными сообществами администрации Бала-
ковского 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).

И.о. главы муниципального образования
город Балаково Л.В. Родионов

Извещение
В соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ коми-

тет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района информирует
граждан о возможном предоставлении в собственность за плату земельного
участка кадастровым номером 64:40:010113:60, расположенного по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, ул.Судостроительная, д.14, площадью
528 кв.м, для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граж-
дане вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже указанного земельного участка в течение десяти дней со дня опубли-
кования (обнародования) и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лица-
ми по выбору посредством почтовой связи (с уведомлением описью вложе-
ний) в письменном виде на бумажном носителе по 19.12.2022 г., в рабочие
дни с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул.Трнавская, 12, каб. 206, а также в электронном виде с
использованием сети "Интернет" по адресу: admbal@bk.ru.

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ  адми-

нистрация Балаковского муниципального района в лице комитета по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района информирует граждан о
возможном предоставлении земельного участка в собственность за плату для
индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером
64:40:020115:525 площадью 1140 кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г. Балаково, р-н Радужный, ул. Солнечная, з/у 13/1.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граж-
дане вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже   земельного участка кадастровым номером 64:40:020115:525 в тече-
ние десяти календарных дней со дня опубликования и размещения данного
извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лица-
ми (по выбору) посредством почтовой связи (с уведомлением описью вло-
жений) в письменном виде на бумажном носителе по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также в электронном виде
с использованием сети "Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 19 декабря
2022г., в рабочие дни с 08.00ч. до 17.00ч.

О проведении горячей линии

по вопросам качества и безопасности

детских товаров

Администрация Балаковского муниципального района информиру-
ет, что с 05 декабря по 16 декабря 2022 года Северный территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской облас-
ти организует работу «горячей линии» по вопросам качества и безо-
пасности детских товаров, выбору новогодних подарков.

 Звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
12.45 по телефонам горячей линии 8-800-100-18-58, по короткому теле-
фону 8(8452) 20-18-58, по телефонам отдела надзора по гигиене детей и
подростков 8(8452) 22-82-80, 20-83-04, отдела защиты прав потреби-
телей – 8(8452) 22-85-42, 22-85-90 Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области. Также можно позвонить по номеру телефона Едино-
го консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круг-
лосуточно, без выходных, звонок бесплатный).

По информации отдела потребительского рынка
и предпринимательства
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02 декабря  2022  № 4700
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
08.02.2019 №434

В целях реализации прав и законных
интересов граждан и организаций при
предоставлении органами местного са-
моуправления Балаковского муници-
пального района муниципальных услуг,
обеспечения публичности и открытости
их деятельности, повышения качества и
доступности предоставления муници-

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

пальных услуг, руководствуясь Феде-
ральным законом Российской Федера-
ции от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", по-
становлением администрации Балаков-
ского муниципального района от 31 ав-
густа 2017 года № 3800 "Об утвержде-
нии Положения о порядке формирова-
ния и ведения реестра муниципальных
услуг, предоставляемых на территории
Балаковского муниципального района",
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 08.02.2019 № 434
"Об утверждении Реестра государ-
ственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых на территории Балаков-
ского муниципального района":

- в приложении строку 3.13 читать в
новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05 декабря  2022  № 4755

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 11 октяб-
ря 2022 №3841

В целях недопущения нарушения прав
граждан и создания угрозы проживания
в многоквартирных домах на террито-
рии муниципального образования город
Балаково, в соответствии со статьей 161
Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", а
также в связи с выбором собственника-
ми помещений в многоквартирном доме
№55 по ул.20 лет ВЛКСМ способа управ-
ления - ТСН "20 лет ВЛКСМ 55", адми-
нистрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 11 октября 2022
№3841 "Об определении управляющей
организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ уп-

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05 декабря  2022  № 4756  г.

Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 15 сентяб-
ря 2017 года № 4041

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных
и муниципальных услуг", постановлени-
ем администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской облас-
ти от 20.08.2018 № 3053 "О порядке раз-
работки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг", администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 15 сентября 2017
года № 4041 "Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача акта
приемочной комиссии о завершении
переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме":

- административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги "Вы-

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05 декабря  2022  № 4757  г. Балаково

О признании утратившим силу постановления администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области от 17 августа 2017 года № 3574

В целях реализации подпункта б) пункта 3) части 1. статьи 14 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьи
10.5 Закона Саратовской области от 02 августа 2007 года № 157-ЗСО "О некоторых
вопросах муниципальной службы в Саратовской области", администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области от 17 августа 2017 года № 3574 "Об утверж-
дении Положения "О порядке получения муниципальными служащими администра-
ции Балаковского муниципального района разрешения представителя нанимателя
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организация-
ми в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления".

2. 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 на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору по противодействию коррупции администрации Балаковского муници-
пального района (Чиричкин В.Г.) обеспечить опубликование постановления на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru, в разделе "Про-
тиводействие коррупции" вкладка  "Нормативно правовые и иные акты в сфере про-
тиводействия коррупции".

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

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев

равления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не оп-
ределена управляющая организация":

- п.1.2. постановления исключить;
- в приложениях №1, 2 исключить много-

квартирный дом №55 по ул.20 лет ВЛКСМ.
2. МКУ БМР "Управление жилищно-

коммунального хозяйства" (Булякин Д.А.):
2.1. В течение одного рабочего дня со

дня принятия настоящего постановле-
ния направить его копию в Государ-
ственную жилищную инспекцию Сара-
товской области и разместить его в го-
сударственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. В течение пяти рабочих дней со
дня принятия настоящего постановле-
ния направить его копию управляющим
организациям и собственникам поме-
щений в многоквартирных домах.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района обеспечить опубли-
кование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е. Грачев

дача акта приемочной комиссии о завер-
шении переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном
доме" изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Отделу экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Пат-
рушева М.Н.) обеспечить размещение
административного регламента в феде-
ральной государственной информаци-
онной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)".

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 на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района в сетевом издании
"Правовые акты" www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию 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 05 декабря  2022  № 4753  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско-
го муниципального района от 29.11.2017 № 5232

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Со-
вета муниципального образования город Балаково от 25.01.2017 № 307 "О
системе оплаты труда руководителей и работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования город Балаково", Уставом муниципального
образования город Балаково, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района от 29.11.2017 №5232 "Об утверждении от-
раслевого положения "Об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений муниципального образования город Балаково, осуществляющих
деятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства" (далее - От-
раслевое положение):

1.1. В абзаце 1 пункта 6.3 исключить слова: "год".
1.2. Пункт 6.3 дополнить абзацем 2:
- "Годовая премия руководителям может быть выплачена по итогам работы

за год в последнем месяце текущего календарного года при наличии в соот-
ветствующем календарном году экономии установленного фонда оплаты тру-
да Учреждения. Размер премии по итогам работы за год утверждается распо-
рядительным актом органа, осуществляющего функции и полномочия учре-
дителя Учреждения по согласованию с Главой Балаковского муниципального
района или заместителем главы администрации Балаковского муниципального
района по экономическому развитию и управлению муниципальной собствен-
ностью.".

1.3. Приложение № 1 "Размеры месячных окладов (должностных окладов)
руководителей, специалистов муниципальных казенных учреждений муници-
пального образования город Балаково, осуществляющих деятельность в сфе-
ре дорожного хозяйства и благоустройства" к Отраслевому положению изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 2 к Отраслевому положению "Размеры месячных окла-
дов (должностных окладов) технического персонала муниципальных казенных
учреждений муниципального образования город Балаково, осуществляющих
деятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства" к Отраслево-
му положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Руководителям муниципальных казенных учреждений муниципального об-
разования город Балаково, осуществляющих деятельность в сфере дорожно-
го хозяйства и благоустройства внести соответствующие изменения в поло-

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05 декабря  2022  № 4703  г. Балаково

Об утверждении Порядка предоставления в учреждениях физкультурно-спортив-
ной направленности Балаковского муниципального района и муниципального об-
разования город Балаково, подведомственных отделу по спорту, физической куль-
туре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района, дополнительных мер социальной поддержки членам семей, призван-
ных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации

Руководствуясь пунктом 2 решения Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от 28.10.2022 № 40-427 "О дополнительных мерах социальной под-
держки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо заклю-
чивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воо-
руженные Силы Российской Федерации" и пунктом 3 решения Совета МО г. Балаково от
28.10.2022 № 308 "О дополнительных мерах поддержки членов семей лиц, призванных на
военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", в це-
лях обеспечения предоставления в муниципальных учреждениях физкультурно-спортив-
ной направленности Балаковского муниципального района и муниципального образова-
ния город Балаково дополнительных мер социальной поддержки членам семей, призван-
ных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном со-
действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, в соответствии с Уставом Балаковского муниципального района, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в муниципальных учреждениях физкультурно-

спортивной направленности Балаковского муниципального района и муниципального
образования город Балаково, подведомственных отделу по спорту, физической культуре,
молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района,
дополнительных мер социальной поддержки членам семей, призванных на военную службу
по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации согласно приложе-
нию.

2. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму админист-
рации Балаковского муниципального района обеспечить контроль за исполнением По-
рядка предоставления в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направ-
ленности Балаковского муниципального района и муниципального образования город
Балаково, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной поли-
тике и туризму администрации Балаковского муниципального района, дополнительных
мер социальной поддержки членам семей, призванных на военную службу по мобилиза-
ции либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации руководителями муниципальных
образовательных организаций Балаковского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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 му-
ниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по социальным вопросам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

жение об оплате труда работников учреждений и штатные расписания.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется
на правоотношения возникшие с 01 октября 2022 года.
4. 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.

5. 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

Приложение №1, 2 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Размеры месячных окладов (должностных окладов) руководителей, спе-
циалистов муниципальных казенных учреждений муниципального образо-
вания город Балаково, осуществляющих деятельность в сфере дорожного
хозяйства и благоустройства

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Балаковского муниципального района
от 02 декабря 2022 года № 4703

Порядок предоставления в муниципальных учреждениях физкультурно-спортив-
ной направленности Балаковского муниципального района и муниципального об-
разования город Балаково, подведомственных отделу по спорту, физической куль-
туре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района, дополнительных мер социальной поддержки членам семей, призван-
ных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной

направленности Балаковского муниципального района и муниципального образования го-
род Балаково, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной по-
литике и туризму администрации Балаковского муниципального района, дополнительных
мер социальной поддержки членам семей, призванных на военную службу по мобилизации
либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Решением Собрания Балаковского муниципального района от 28.10.2022 г. №
40-427, решением Совета МО г. Балаково от 28.10.2022г. №308 и устанавливает механизм
предоставления в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленнос-
ти Балаковского муниципального района и муниципального образования город Балаково
дополнительных мер социальной поддержки членам семей, призванных на военную служ-
бу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в форме бесплатного
оказания физкультурно-оздоровительных услуг в организациях физкультурно-спортив-
ной направленности, посещения спортивных секций, спортивных соревнований (при на-
личии свободных мест) и других мероприятий в муниципальных учреждениях физкуль-
турно-спортивной направленности Балаковского муниципального района и муниципаль-
ного образования город Балаково, подведомственных отделу по спорту, физической куль-
туре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального рай-
она

2.1. В соответствии с настоящим Порядком дополнительная мера социальной поддер-
жки предоставляется в форме:

1) бесплатного оказания физкультурно-оздоровительных услуг в организациях физ-
культурно-спортивной направленности;

2) посещения спортивных секций;
3) посещения спортивных соревнований (при наличии свободных мест) и других ме-

роприятий.
В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки, лица, являющи-

еся членами семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные
силы российской Федерации в соответствии с Указом  Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2022 года №647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российс-
кой Федерации" либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации (или их законные пред-
ставители, в случае если получателем мер социальной поддержки являются несовершен-
нолетние граждане РФ) обращаются в учреждение физкультурно-спортивной направлен-
ности с документами, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.2. Перечень предоставляемых документов для получения дополнительной меры со-
циальной поддержки:

- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
- свидетельство о рождении (свидетельство об усыновлении, свидетельство об уста-

новлении отцовства), и его копия или иной документ, подтверждающий родственную связь
с лицом, призванным на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
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сийской Федерации;
- свидетельство о заключении брака, и его копия или иной документ, подтверждающий

родственную связь с лицом, призванным на военную службу по мобилизации либо зак-
лючивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации;

- медицинская справка-допуск на получение физкультурно-оздоровительной услуги и
посещения спортивных секций;

- справка из военкомата, установленной формы о призыве гражданина на военную служ-
бу по мобилизации или заключении контракта о добровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и ее копия.

2.3. Представленные документы не должны содержать подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреж-
дения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Представленные копии документов заверяются учреждением, оригиналы документов
возвращаются гражданину (их родителям, иным законным представителям).

2.4. Днем обращения за предоставлением дополнительной меры социальной поддер-
жки считается день приема учреждением заявления со всеми необходимыми документа-
ми.

2.5. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении дополнительных мер
социальной поддержки, указанных в п.п. 1,2 п. 2.1, принимается учреждением, не позднее
5 рабочих дней со дня представления гражданином (его родителями, иными законными
представителями) заявления со всеми необходимыми документами.

В случае отказа в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки граж-
данину направляется мотивированный отказ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе.

2.6. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении дополнительных мер
социальной поддержки, указанных в п.п.3 п. 2.1, принимается учреждением непосред-
ственно при обращении гражданина (его родителями, иными законными представителя-
ми) с перечнем документом из п. 2.2 в день проведения спортивных соревнований при
наличии свободных посадочных мест в месте проведения спортивного мероприятия.

В случае отказа в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, ука-
занной в п.п.3 п. 2.1, гражданину устно сообщается отказ в предоставлении мер социаль-
ной поддержки в случае отсутствия свободных посадочных мест в месте проведения
спортивного мероприятия.

2.7. Основанием для отказа в предоставлении дополнительных мер социальной под-
держки являются следующие случаи:

- статус заявителя не соответствует пункту 2 Решения Собрания Балаковского муници-
пального района от 28.10.2022 г. № 40-427, пункту 3 решения Совета МО г. Балаково от
28.10.2022г. №308;

- документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 2.2
и 2.3 настоящего Порядка;

- для дополнительных мер социальной поддержки, указанных в п.п. 3 п. 2.1 отсутствие
свободных посадочных мест в месте проведения спортивного мероприятия.

2.8. Уведомление заявителя о предоставлении дополнительной меры социальной под-
держки сообщается в устной форме  в соответствии с  настоящим Порядком, о чем сви-
детельствует отметка на заявлении в правом нижнем углу.

2.9. Учреждение, ведет журнал регистрации граждан, получающих дополнительные
меры социальной поддержки. Решение о согласовании или об отказе в предоставлении
дополнительных мер социальной поддержки каждому конкретному заявителю с прило-
жением комплекта документов, на основании которых принято решение, брошюруется в
личное дело, которое формируется учреждением.

2.10. Дополнительные документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, подтвер-
ждающие статус граждан, обратившихся за получением дополнительных мер социаль-
ной поддержки, обновляются и представляются заявителями в адрес учреждения, один
раз в год, в целях проверки законности предоставления дополнительных мер социальной
поддержки, за исключением документов, срок действия которых не ограничен.

2.11. Действие предоставления дополнительных мер социальной поддержки прекра-
щается:

а) в случае утраты заявителем статуса, предусмотренного пунктом 3 Решения Собра-
ния Балаковского муниципального района от 28.10.2022 г. № 40-427,  пунктом 2 Решения
Совета МО г. Балаково от 28.10.2022г. №308;

б) в случае смерти получателя либо признания его безвестно отсутствующим или объяв-
ления его умершим.

2.12. При наступлении обстоятельств, указанных в 2.10 настоящего Порядка, действие
предоставления дополнительных мер социальной поддержки прекращается, начиная со
дня, следующего за днем предоставления документа, отменяющего дополнительные меры
социальной поддержки.

2.13. Граждане - получатели предусмотренных настоящим Порядком дополнительных
мер социальной поддержки (их родители, иные законные представители) обязаны инфор-
мировать учреждение, о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.11 на-
стоящего Порядка, в течение 5 календарных дней со дня их наступления.

2.14. В случае увольнения военнослужащих с военной службы  или расторжения кон-
тракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
силы Российской Федерации, получатели  дополнительных мер социальной  поддержки
или их законные представители обязаны уведомить руководителя муниципального учреж-
дения, подведомственного отделу по спорту, физической культуре, молодежной полити-
ке и туризму администрации Балаковского муниципального района не позднее 5 рабочих
дней, что один из родителей уволен с военной службы по мобилизации, либо расторг кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации.

2.15 Руководители муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности Балаковского муниципального района и муниципального образования город Бала-
ково, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации Балаковского муниципального района,  создают условия для
получения дополнительных мер социальной поддержки, несут ответственность за:

- информирование о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки  в
форме бесплатного получения физкультурно-оздоровительных услуг, посещения спортив-
ных секций, спортивных соревнований (при наличии свободных мест) и других меропри-
ятий в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной  направленности Балаков-
ского муниципального района и муниципального образования город Балаково;

- своевременное оформление документов о предоставлении и об окончании предос-
тавления гражданам, имеющим право на получение дополнительных мер социальной под-
держки  в форме бесплатного получения физкультурно-оздоровительных услуг, посеще-
ния спортивных секций, спортивных соревнований (при наличии свободных мест) и дру-
гих мероприятий в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленно-
сти Балаковского муниципального района и муниципального образования город Балако-
во;

- своевременное предоставление отчетности по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки в форме бесплатного получения физкультурно-оздоровительных
услуг, посещения спортивных секций, спортивных соревнований (при наличии свободных
мест) и других мероприятий в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной
направленности Балаковского муниципального района и муниципального образования
город Балаково в контролирующий орган.

2.16. Возмещение расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки, осуществляется из бюджета Балаковского муниципального района и

бюджета МО г. Балаково, на основании постановления администрации Балаковского му-
ниципального района от 11.11.2022г. № 4287 "О предоставлении субсидий на возмеще-
ние выпадающих доходов от предоставления дополнительных мер социальной поддерж-
ки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации".

3. Контроль за соблюдением Порядка предоставления в муниципальных учреждениях
физкультурно-спортивной направленности Балаковского муниципального района и му-
ниципального образования город Балаково, подведомственных отделу по спорту, физи-
ческой культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муници-
пального района, дополнительных мер социальной поддержки членам семей, призван-
ных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном со-
действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции

3.1. Контроль за обеспечением муниципальными учреждениями физкультурно-спортив-
ной направленности Балаковского муниципального района и муниципального образова-
ния город Балаково дополнительными мерами социальной поддержки, указанными в пун-
кте 2 настоящего Порядка лиц, являющихся членами семей лиц, призванных на военную
службу по мобилизации в Вооруженные силы российской Федерации в соответствии с
Указом  Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объяв-
лении частичной мобилизации в Российской Федерации" либо заключивших контракт о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации, возлагается на руководителя муниципального учреждения.

3.2. Получатели дополнительных мер социальной поддержки (законные представите-
ли) несут ответственность за своевременное представление необходимых документов и
их достоверность.

3.3. Контроль за исполнением нормативных правовых актов по обеспечению муници-
пальными учреждениями, подведомственных отделу по спорту, физической культуре,
молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района,
дополнительными мерами социальной поддержки лиц, являющихся членами семей лиц,
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы российской Феде-
рации в соответствии

с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647
"Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" либо заключивших

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
силы Российской Федерации, осуществляет отдел по спорту, физической культуре, мо-
лодежной политики и туризму  администрации Балаковского муниципального района.

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам  Е.В. Солдатова

Приложение № 1
"О Порядке предоставления в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной

направленности Балаковского муниципального района и муниципального образования
город Балаково дополнительных мер социальной поддержки членам семей, призванных
на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации"

Директору
_______________________________
_______________________________
От____________________________
зарегистрирован:
_______________________________
ул.____________________________
дом №_____________,кв.№_______
телефон ________________________

Заявление
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
прошу предоставить мне дополнительные меры социальной поддержки (получение

бесплатных посещений спортивных секций, спортивных соревнований (при наличии
свободных мест) и других мероприятий) в муниципальных учреждениях физкультур-
но-спортивной направленности Балаковского муниципального района и муниципаль-
ного образования город Балаково, подведомственных отделу по спорту, физической
культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района в соответствии с документом "О Порядке предоставления в муниципаль-
ных учреждениях физкультурно-спортивной направленности Балаковского муници-
пального района и муниципального образования город Балаково, подведомственных
отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администра-
ции Балаковского муниципального района, дополнительных мер социальной поддер-
жки членам семей, призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации".

Представляю следующие документы:

16+

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь-
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись-
ма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью
компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рек-
ламодатель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.

И.О. ДИРЕКТОРА-

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

М.В. Смирнова

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство информации
и  массовых коммуникаций
Саратовской области, администрация
Балаковского муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефон: 44-91-69.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539
от 23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской облас-
ти. Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Изготовлено по адресу: г. Балаково, ул.
Гагарина, 42а, тел. 44-91-69. Отпечатано в ООО «Волга-медиа», г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.
Тел. 8(8452) 39-73-66.  Цена свободная   Тираж 130 экз. Заказ


