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ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18 января  2023  № 150

Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муници-
пального образования город Балаково и муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Сара-
товской области от 27.04.2020 № 42-ЗСО "О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по установлению ре-
гулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в Саратовской области", Уставом
Балаковского муниципального района, Уставом муниципального образования го-
род Балаково, учитывая экспертные заключения, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом по городским муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах муниципального образования город Балаково в транспорт-
ных средствах категорий М2, М3:

- в размере 30 рублей за одну поездку при наличном расчете;
- в размере 27 рублей за одну поездку при безналичном расчете.
2. Установить регулируемые тарифы на провоз багажа автомобильным транс-

портом по городским муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах муниципального образования город Балаково в транспортных средствах ка-
тегории М2, М3 в размере, не превышающем тарифа на перевозки пассажиров
автомобильным транспортом, установленного пунктом 1 настоящего постановле-
ния, за одно место.

3. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах двух
и более поселений Балаковского муниципального района в транспортных сред-
ствах категорий М2, М3 в размере 3,30 рублей за каждый километр пути, но не
менее тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, установ-
ленного пунктом 1 настоящего постановления.

4. Установить регулируемые тарифы на провоз багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах двух и
более поселений Балаковского муниципального района в транспортных средствах
категорий М2, М3 в размере 25 процентов от тарифа на перевозки пассажиров,
установленного пунктом 3 настоящего постановления, за одно место.

5. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах двух и более поселений Бала-
ковского муниципального района определяется исходя из покилометрового рас-
чета, применяя округление цифр с точностью до рубля, при этом округление сто-
имости проезда пассажиров производится следующим образом:

- менее 50 копеек - до полного рубля в меньшую сторону;
- 50 копеек и более - до полного рубля в большую сторону.
6. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров городским на-

земным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город
Балаково:

- в размере 30 рублей за одну поездку при наличном расчете;
- в размере 27 рублей за одну поездку при безналичном расчете.
7. Установить регулируемые тарифы на провоз багажа городским наземным

электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Балаково:

- в размере 30 рублей за одно место при наличном расчете;
- в размере 27 рублей за одно место при безналичном расчете.
8. Допускается взимание платы за проезд пассажиров и провоз одного места

багажа автомобильным транспортом, осуществляющим перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах двух и более поселений Бала-
ковского муниципального района, при следовании в границах муниципального
образования город Балаково, в размере тарифов на перевозку пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом, установленных пунктами 1 и 2 настоящего по-
становления.

9. Регулируемые тарифы установлены для всех юридических лиц, независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности, физических лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок в границах муниципального образования город Балаково и муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах Балаковского муниципального рай-
она.

10. Категории транспортных средств, указанные в настоящем постановлении,
определяются в соответствии с классификацией транспортных средств, установ-
ленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О бе-
зопасности колесных транспортных средств", утвержденному решением Комис-
сии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 877:

- категория М2 - транспортные средства, используемые для перевозки пасса-
жиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, тех-
нически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн;

- категория М3 - транспортные средства, используемые для перевозки пасса-
жиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, тех-
нически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн.

11. Рекомендовать лицам, указанным в пункте 9 настоящего постановления,
обеспечить размещение информации о тарифах, установленных настоящим по-
становлением, в транспортных средствах по перевозке пассажиров, в местах, до-
ступных для обзора.

12. 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.

13. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с 01 февраля 2023 года, за исключением пунктов 6, 7.

14. Пункты 6, 7 настоящего постановления вступают в силу с 01 мая 2023 года.
15. Признать утратившими силу постановления администрации Балаковского

муниципального района:
- от 26 апреля 2017 года № 1846 "Об установлении регулируемых тарифов на

перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах муниципального образования город Балаково, двух и более по-
селений, находящихся в границах Балаковского муниципального района Саратов-
ской области", за исключением пункта 5 указанного постановления;

- от 27 декабря 2021 года № 4779 "О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального района от 26 апреля 2017 года №
1846".

16. Признать утратившими силу с 01 мая 2023 года:
- пункт 5 постановления администрации Балаковского муниципального района

от 26 апреля 2017 года № 1846 "Об установлении регулируемых тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в границах муниципального образования город Балаково, двух и более поселе-
ний, находящихся в границах Балаковского муниципального района Саратовской
области";

- постановление администрации Балаковского муниципального района от 28
марта 2022 года № 1139 "О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 26 апреля 2017 года № 1846".

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19 января 2023  № 166  г. Балаково

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Балаков-
ского муниципального района, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории Балаковского му-
ниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007года №209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", при-
казом Министерства экономического развития РФ от 20.04.2016г. №264 "Об ут-
верждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государ-
ственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи
18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в
акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и средне-

го предпринимательства", формы представления и состава таких сведений", "По-
рядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в собственности Балаковского муниципального района, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" а также организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства", утвержденным решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 18.12.2020г. №20-243, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из Перечня муниципального имущества Балаковского муниципаль-
ного района, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Балаковского муниципального района (далее-Перечень):

- нежилое помещение, 1960 год ввода в эксплуатацию, общая площадь 87,7 кв.м,
расположенное по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Академика Жука,
д.56, кадастровый номер 64:40:010408:812.
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2. Включить в Перечень следующий объект недвижимого имущества:
- здание, 1980 год ввода в эксплуатацию, общая площадь 57 кв.м., расположен-

ное по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с.Наумовка, ул.Петрова,
д.29, количество этажей - 1, кадастровый номер 64:05:190302:449.

3. Комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
отразить изменения в Перечне согласно п.1 и п.2

в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления; предоставить в орган
исполнительной власти Саратовской области, уполномоченный на взаимодей-
ствие с корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, сведе-
ния об изменениях в Перечне в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23 января 2023  № 192     г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Балаковского муниципального района

В целях обеспечения эффективного расходования средств субсидии из
областного бюджета бюджету Балаковского муниципального района на со-
финансирование расходных обязательств, возникающих при реализации
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях Балаковского муниципального района, в соответствии с
Положением об организации питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях Балаковского муниципального района, утвер-
жденным постановлением администрации Балаковского муниципального
района от 09 ноября 2020г. № 3923, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 09 января 2023 года стоимость горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обще-
образовательных организациях Балаковского муниципального района, на
каждый учебный день (в расчете на одного обучающегося):

- в размере 62 рублей 03 копеек (в муниципальных общеобразовательных
организациях Балаковского муниципального района, заключивших догово-
ра на оказание услуг по организации питания обучающихся по итогам зап-
росов предложений в электронной форме);

- в размере 62 рублей 73 копеек (в остальных муниципальных общеобра-
зовательных организациях Балаковского муниципального района).

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального
района обеспечить контроль за выполнением настоящего Положения руко-
водителями общеобразовательных учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования и распространяет свои действия на все правоотношения, воз-
никшие с 09 января 2023 года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным
вопросам Е.В.Солдатову.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование в Перечне на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru в раз-
деле - "Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства", а
также в периодическом печатном издании - газете "Балаковские вести" в течение
10 дней со дня принятия постановления.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23 января 2023  № 191  г. Балаково

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории Балаковского муниципального рай-
она для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, а также для расчета размера социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого помещения

В соответствии с Законом Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О пре-
доставлении жилых помещений в Саратовской области", Правилами предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) и их ис-
пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", распоряжением
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской
области от 09.01.2023 № 1-р "Об утверждении средней стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах области
для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, для рас-
чета социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения, а
также предоставляемых по договору найма специализированных жилых помеще-
ний из специализированного государственного жилого фонда области при реали-
зации Закона Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О предоставлении
жилых помещений в Саратовской области" и федеральных целевых программ, ад-
министрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на первый квартал 2023 года среднюю стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилых помещений по Балаковскому муниципальному
району для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, а также для расчета размера социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения в размере 70574,00рублей.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.adm.bal.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев
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ГКУ СО «Управление социальной

поддержки населения Балаковского

района» информирует

ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковского
района» информирует вас о том, что в соответствии с Законом Саратовс-
кой области от 26.10.2022 № 158-ЗСО «О ежемесячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на терри-
тории Саратовской области, при рождении третьего и последующих
детей» (с внесенными в него изменениями), постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 30.09.2022г. № 953-П «О порядке и условиях
назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на третьего и
последующих детей в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на
территории Саратовской области», учреждением продолжает назначать-
ся и выплачиваться ежемесячная денежная выплата на третьего и после-
дующих детей в возрасте до трех лет.

Начиная с 01.01.2023г., согласно Закона №172-ЗСО от 26.12.2022г. «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на
ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Сара-
товской области, при рождении третьего и последующих детей», право на выпла-
ту имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Сара-
товской области, являющиеся одним из родителей (усыновителей) на совместно
с ним проживающих третьего ребенка (родного, усыновленного) и каждого из пос-
ледующих детей (родных, усыновленных), родившихся в период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2022 года, до достижения ими возраста трех лет. Ежемесячная
денежная выплата назначается и выплачивается в случае, если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, установленную в Саратовской области на дату
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Саратовской
области с 01.01.2023 года установлена в размере 13162,00 рубля, соответствен-
но, право на получение выплаты будут иметь граждане, чей среднедушевой доход

семей не превысит 26324,00 руб. Размер ежемесячной денежной выплаты с
01.01.2023г. составляет 12576,00 рублей.

В состав семьи в целях расчета величины среднедушевого дохода семьи для
назначения выплаты включаются родитель(усыновитель), подавший заявление, его
супруг (супруга), несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет,
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения. Обра-
щаем внимание, что среднедушевой доход семьи определяется за последние 12
календарных месяцев (в том числе при наличии сведений о доходах семьи за пе-
риод менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам
перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты.

Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты при-
нимается учреждением социальной поддержки населения в течение 30 календар-
ных дней со дня регистрации заявления.

Для назначения выплаты необходимо подать заявление по установленной фор-
ме. Документы (сведения), необходимые для назначения выплаты запрашивают-
ся уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия в орга-
нах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся. Часть докумен-
тов при определенных жизненных ситуациях заявитель должен представить лич-
но. Подать заявление на ежемесячную денежную выплату можно через Управле-
ние социальной поддержки населения Балаковского района, МФЦ, также через
Единый портал государственных услуг.

Обращаем ваше внимание, что за гражданами, которым ежемесячная денеж-
ная выплата была назначена по заявлениям, поданным до 01.01.2023 года, сохра-
няется право на получение назначенной выплаты до окончания периода, на кото-
рый она была назначена, или до назначения на данного ребенка ежемесячного
пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей».

В случае назначения Фондом пенсионного и социального страхования РФ еди-
ного пособия на ребенка, нашим учреждением выплата ежемесячной денежной
выплаты на данного ребенка будет прекращена. За более подробными консульта-
циями рекомендуем обращаться в ГКУ СО «УСПН Балаковского района», в прием-
ные дни и часы (в понедельник, вторник и среду с 8.00 до 16.00, в четверг – с 8.00
до 12.00; обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48) в отдел назначения пособий граж-
данам, имеющим детей, расположенном по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж,
кабинеты №№ 1,3,4 по телефону: 23-19-22.

По информации ГКУ СО УСПН Балаковского района


