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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ
В ГАЗЕТЕ

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:
 стоимость

платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход

в четверг) в соответствии
с утвержденным прейскурантом

увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  3 августа 2016  №   2499

г. Балаково

О внесении изменений в постанов"
ление администрации Балаковско"
го муниципального района от
17.10.2014г. № 5049

В соответствии с Федеральным зако(
ном от 6 октября 2014 года № 131(ФЗ
"Об общих принципах организации ме(
стного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением админи(
страции Балаковского муниципального
района от 21.12.2015г. № 4960 "Об орга(
низации регулярных перевозок пасса(
жиров и багажа автомобильным транс(
портом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах муни(
ципального образования город Балако(
во", целях повышения качества предос(
тавления транспортных услуг на терри(
тории муниципального образования го(

род Балаково", администрация Бала(
ковского муниципального района ПО(
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници(
пального района от 17.10.2014г. № 5049
"Об утверждении реестра маршрутов
регулярных перевозок пассажиров ав(
томобильным транспортом общего
пользования на территории муници(
пального образования город Балаково":

( в приложении № 2 "Реестр муници(
пальных маршрутов регулярных перево(
зок пассажиров автомобильным транс(
портом общего пользования на терри(
тории муниципального образования го(
род Балаково":

( в строке №9 маршрута под порядко(
вым номером №10А в столбце №5 "Наи(
менование остановочных пунктов по мар(
шруту регулярных перевозок" между ос(
тановочными пунктами "Калинка" и мост
"Победы" в прямом направлении доба(
вить два остановочных пункта "Садовые
Выселки".

2. Определить местоположение ос(
тановочных пунктов "Садовые Высел(
ки" муниципального маршрута №10А
в районе домов №58 и №50 по ул.Са(

довые Выселки.
3. Муниципальному казенному учреж(

дению Балаковского муниципального
района "Управление дорожного хозяй(
ства и благоустройства" внести соответ(
ствующие изменения в маршрутную до(
кументацию.

4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД
"Балаковское" по Саратовской области
обеспечить безопасность дорожного
движения в данном районе.

5. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественны(
ми организациями, этническими и кон(
фессиональными сообществами адми(
нистрации Балаковского муниципально(
го района (Грешнова Н.Н.) проинформи(
ровать средства массовой информации
о принятом постановлении и разместить
постановление на официальном сайте в
сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением постанов(
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници(
пального района по строительству и раз(
витию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава администрации Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  03 августа  2016  №  423"р
г. Балаково

Об уполномоченном органе по не"
зависимой оценке качества оказа"
ния услуг муниципальными органи"
зациями Балаковского муниципаль"
ного района в сфере образования, в
сфере культуры

Во исполнение Федерального закона
от 21.07.2014г. № 256(ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодатель(
ные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг органи(
зациями в сфере культуры, социально(
го обслуживания, охраны здоровья и об(
разования", приказа Министерства фи(
нансов Российской Федерации от
22.07.2015г. № 116н "О составе инфор(
мации о результатах независимой оцен(
ки качества образовательной деятель(
ности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, оказа(
ния услуг организациями культуры, со(
циального обслуживания, медицински(
ми организациями, размещаемой на
официальном сайте для размещения
информации о государственных и му(
ниципальных учреждениях в информа(

ционно(телекоммуникационной сети
"Интернет", и порядке ее размещения":

1. Определить администрацию Бала(
ковского муниципального района упол(
номоченным органом по формированию
сведений и размещению информации
о результатах независимой оценки ка(
чества оказания услуг муниципальными
организациями Балаковского муници(
пального района в сфере образования,
в сфере культуры.

2. Назначить уполномоченным на раз(
мещение информации о результатах
независимой оценки качества образо(
вательной деятельности муниципальных
организаций Балаковского муниципаль(
ного района в сфере образования

на официальном сайте для размеще(
ния информации о муниципальных уч(
реждениях в информационно(коммуни(
кационной сети "Интернет" Склемину
Галину Александровну, заместителя
председателя комитета образования
администрации Балаковского муници(
пального района.

3. Назначить уполномоченным на раз(
мещение информации о результатах
независимой оценки качества оказания
услуг муниципальными организациями
Балаковского муниципального района в
сфере культуры на официальном сайте
для размещения информации о муни(
ципальных учреждениях в информаци(
онно(коммуникационной сети "Интер(
нет" Тупикову Людмилу Михайловну, за(
местителя начальника отдела по культу(
ре администрации Балаковского муни(
ципального района.

4. Признать утратившими силу рас(

поряжение администрации Балаковско(
го муниципального района от 23.03.2016г.
№ 146(р "Об определении уполномочен(
ных органов администрации Балаковс(
кого муниципального района, ответствен(
ных за размещение информации о ре(
зультатах независимой оценки качества
образовательной деятельности органи(
заций, осуществляющих образователь(
ную деятельность, оказания услуг учреж(
дениями культуры, оказания услуг учреж(
дениями физической культуры и спорта,
на официальном сайте для размещения
информации о государственных и му(
ниципальных учреждениях в информа(
ционно(коммуникационной сети "Интер(
нет", распоряжение администрации Ба(
лаковского муниципального района от
22.04.2016г. № 229(р "О внесении изме(
нений в распоряжение администрации
Балаковского муниципального района от
23.03.2016г. №146(р".

5. Отделу по работе со СМИ, обще(
ственными организациями, этнически(
ми и конфессиональными сообщества(
ми администрации Балаковского муни(
ципального района (Грешнова Н.Н.) раз(
местить постановление в средствах мас(
совой информации и на официальном
сайте администрации Балаковского му(
ниципального района.

6. Контроль за исполнением распоря(
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници(
пального района по социальным вопро(
сам Л.Н.Савочкину.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  4 августа 2016  №   2521 г. Балаково

О выделении специальных мест для размещения пе"
чатных предвыборных агитационных материалов в пе"
риод подготовки проведения выборов депутатов Государ"
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

На основании ч.9 ст.68 Федерального закона от 22.02.2014г.
№ 20(ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Феде(
рального Собрания Российской Федерации" и по предложе(
нию территориальной избирательной комиссии Балаковско(
го муниципального района, администрация Балаковского му(
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить специальные места для размещения печат(
ных предвыборных агитационных материалов на территории
Балаковского муниципального района в период подготовки
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со(
брания Российской Федерации согласно приложению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в мес(
тах, не указанных в приложении данного постановления, осу(
ществляется в соответствии ч.10 ст.68 Федерального закона
от 22.02.2014г. № 20(ФЗ "О выборах депутатов Государствен(
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

3. МАУ БМР "Информационный центр "Балаковские вести"
(С.А.Александров) опубликовать постановление не позднее 18
августа  2016 года.

4. Рекомендовать территориальной избирательной комис(
сии Балаковского муниципального района и участковым из(
бирательным комиссиям проводить контроль за размещени(
ем агитационных печатных материалов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Балаковского му(
ниципального района, руководителя аппарата Д.Н.Попереч(
нева.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение к  постановлению администрации Балаковско�
го муниципального района

Перечень специальных  мест  для размещения печат"
ных  предвыборных  агитационных материалов полити"
ческих  партий, выдвинувших федеральные списки  кан"
дидатов,   кандидатов в депутаты  в период проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09 августа  2016  №  2568
                                                             г. Балаково

О подготовке проекта планировки террито"
рии

Рассмотрев обращение Кузнецовой М.П. о подго(
товке документации по проекту планировки терри(
тории в отношении земельного участка кадастро(
вым номером 64:40:020207:58, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Прос(
пект Героев, д.25/2, в связи с планируемым разме(
щением здания торгово(развлекательного комплек(
са, в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131(ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс(
кой Федерации", статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом Балаков(
ского муниципального района, Правилами земле(
пользования и застройки муниципального образо(
вания город Балаково Балаковского муниципально(
го района, утвержденными решением Совета муни(
ципального образования город Балаково от 23 сен(
тября 2011 года № 311 (с изменениями), постанов(
лением администрации Балаковского муниципаль(
ного района от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утвер(
ждении Порядка подготовки и утверждения доку(
ментации по планировке территории муниципаль(
ного образования город Балаково", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ(
ЛЯЕТ:

1. Разрешить Кузнецовой М.П. обеспечить
подготовку документации по проекту планировки тер(
ритории в отношении земельного участка кадаст(
ровым номером 64:40:020207:58, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Прос(
пект Героев, д.25/2, в связи с планируемым разме(
щением здания торгово(развлекательного комплек(
са за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать Кузнецовой М.П.:
2.1. До начала подготовки документации по пла(

нировке территории предоставить на согласование
в отдел архитектуры, градостроительства и инфор(
мационного обеспечения градостроительной дея(
тельности администрации Балаковского муници(
пального района задание на подготовку документа(
ции по планировки территории, содержащее сроки
подготовки и состав документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию
в администрацию Балаковского муниципального
района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных ма(
териалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки и про(
екта межевания территории в его составе докумен(
тацию на бумажном и электронном носителях пере(
дать в отдел архитектуры, градостроительства и ин(
формационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муни(
ципального района для размещения в информаци(
онной системе обеспечения градостроительной де(
ятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга(
низациями, этническими и конфессиональными со(
обществами администрации Балаковского муници(
пального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать на(
стоящее постановление в газете "Балаковские вес(
ти" в течение трёх дней со дня принятия и размес(
тить на официальном сайте администрации Бала(
ковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления воз(
ложить на заместителя главы администрации Ба(
лаковского муниципального района по строитель(
ству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального района  И.В. Чепрасов

Правление СТ «Приканаль"
ное» доводит до сведения
всех членов СТ «Приканаль"
ное» о проведении внеоче"
редного собрания членов СТ
«Приканальное» " очная
форма.

В повестку дня внеочередно(
го общего собрания включены
обязательные вопросы:

1. Утверждение списка чле(
нов СТ «Приканальное».

2. Одобрение проекта меже(
вания и планировки террито(
рии СТ «Приканальное».

3. Распределение образо(
ванных садоводческих участков
между членами СТ «Приканаль(
ное».

4. Утверждение списка
пользователей/ собственников
с указанием условных номеров,
площадей и местоположения:
улица, номера.

Внеочередное общее собра(
ние СТ «Приканальное» состо(
ится 21 августа 2016 г. в 10.00 у
насосной станции СТ «Прика(
нальное» по адресу: г. Балако(
во, СТ «Приканальное».

УСПН информирует
Уважаемые обучающиеся областных государственных

и муниципальных общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций и их родители!

ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковского района»
напоминает Вам о необходимости в период подготовки к новому 2016(2017 учеб(
ному году, после выхода приказа о зачислении, посетить свою общеобразова(
тельную или профессиональную образовательную организацию и получить справ(
ку со школы, для студентов при отсутствии студенческого билета выписку из него
о том, что вы являетесь обучающимся данных учебных заведений. Только при
наличии указанных документов (справки для школьника, выписки из студенческо(
го билета или наличие самого студенческого билета для учащегося колледжа или
техникума) Вы имеете право на льготу при приобретении или получении единого
социального проездного билета.

Обращаем внимание, что реализация единых социальных проездных билетов
на сентябрь в почтовых отделениях связи и бесплатная их выдача отдельным
льготным категориям граждан в ГАУ СО «УСПН Балаковского района» будет осу(
ществляться в период с 15 августа по 05 сентября.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная

станция» объявляет о приеме предложений для заключения до(
говора аренды земельного участка на срок 11 месяцев с
01.10.2016.

1. К передаче в аренду предполагается Объект аренды:
( часть кадастровым номером: 64:05:020202:154/1 площадью

9115,0 кв.м., сформированная в составе земельного участка с
кадастровым номером 64:05:020202:154 площадью 346 709,0
кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, Бала(
ковский район, Натальинское МО, территория БАЭС;

( часть кадастровым номером 64:05:020202:154/3 площадью
3682,0 кв.м., сформированная в составе земельного участка с
кадастровым номером 64:05:020202:154 площадью 346 709,0
кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, Бала(
ковский район, Натальинское МО, территория БАЭС;

( земельный участок с кадастровым номером 64:05:020202:161
площадью 1666,0 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, Натальинское МО, территория
БАЭС.

Общая площадь передаваемого в аренду Объекта аренды ( 14
463,0 кв. м.

2. Минимальный размер арендной платы за пользование
Объектом аренды за 11 месяцев составляет 220 187 (двести двад(
цать тысяч сто восемьдесят семь) рублей, в том числе НДС
(18%) ( 33 587,84 (тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят
семь) рублей 84 копейки, и не включает в себя расходы по экс(
плуатации и содержанию Объекта аренды.

Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно до
10(го числа месяца, подлежащего оплате, на расчетный счет
Арендодателя.

3. Данное информационное сообщение не является публич(
ной офертой.

4. Прием предложений от претендентов в письменном виде
осуществляется в срок с 08.08.2016г. по 25.08.2016г.:

( по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовской области, фили(
ал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»;

( по факсу (8453) 33(26(38;
( на эл. почту: oio@balaes.ru, gla@balaes.ru
Контактное лицо: Ромашова Елена Валентиновна, тел. (8453)

49(86(77.
По указанным контактным данным можно получить дополни(

тельную информацию о сделке и проект договора аренды не(
движимого имущества.

5. Вместе с предложением претендент представляет следую(
щие документы:

5.1. Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не ране чем за
один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

5.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуще(
ствление действий от имени претендента ( юридического лица.

5.3. Копии учредительных документов в действующей редак(
ции, заверенные претендентом или нотариально, копии свиде(
тельств о регистрации и постановке юридического лица на учет
в налоговом органе;

5.4. Копию паспорта (для претендента — физического лица);
5.5. Согласованный проект договора аренды недвижимого иму(

щества;
5.6. Заявление о:
( не нахождении претендента в процессе ликвидации (для

юридического лица);
( неприменении в отношении претендента процедур, приме(

няемых в деле о банкротстве;
( отсутствии решения о приостановлении деятельности учас(

тника претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Рос(
сийской Федерации об административных правонарушениях;

( отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и
штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимо(
сти активов претендента;

   6. Жалобы на действия (бездействие), нарушающие права
и законные интересы претендента, могут быть направлены в Цен(
тральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканированном виде
по электронному адресу arbitration@rosatom.ru

Направление жалоб допускается в любое время с даты раз(
мещения информационного сообщения, но не позднее десяти
дней со дня окончания приема предложений.

О фактах злоупотреблений претендент может заявить в Гос(
корпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или аноним(
но, воспользовавшись следующими каналами связи:

1. Телефон «горячей линии»: 8(800(100(07(07 (многоканаль(
ный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226,

Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская

атомная станция» объявляет о приеме предложений для
заключения договора аренды земельного участка на срок
11 месяцев с 01.10.2016г.

1. К передаче в аренду предполагается Объект арен(
ды:

( часть кадастровым номером: 64:05:020202:154/2 пло(
щадью 4455,0 кв.м., сформированная в составе земель(
ного участка с кадастровым номером 64:05:020202:154
площадью 346 709,0 кв.м., расположенного по адресу: Са(
ратовская область, Балаковский район, Натальинское МО,
территория БАЭС.

2. Минимальный размер арендной платы за пользова(
ние Объектом аренды за 11 месяцев составляет 71 720,00
(семьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей, в том
числе НДС (18%) ( 10 940,38 (десять тысяч девятьсот
сорок) рублей 38 копеек, и не включает в себя расходы по
эксплуатации и содержанию Объекта аренды.

Арендная плата перечисляется Арендатором ежеме(
сячно до 10(го числа месяца, подлежащего оплате, на
расчетный счет Арендодателя.

3. Данное информационное сообщение не является пуб(
личной офертой.

4. Прием предложений от претендентов в письменном
виде осуществляется в срок с 08.08.2016г. по 25.08.2016г.:

( по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовской области,
филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атом(
ная станция»;

( по факсу (8453) 33(26(38;
( на эл. почту: oio@balaes.ru, gla@balaes.ru
Контактное лицо: Ромашова Елена Валентиновна, тел.

(8453) 49(86(77.
По указанным контактным данным можно получить до(

полнительную информацию о сделке и проект договора
аренды недвижимого имущества.

5. Вместе с предложением претендент представляет
следующие документы:

5.1. Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не ране
чем за один месяц до дня размещения сообщения о сдел(
ке.

5.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени претендента ( юри(
дического лица.

5.3. Копии учредительных документов в действующей
редакции, заверенные претендентом или нотариально,
копии свидетельств о регистрации и постановке юри(
дического лица на учет в налоговом органе;

5.4. Копию паспорта (для претендента ( физического
лица);

5.5. Согласованный проект договора аренды недвижи(
мого имущества;

5.6. Заявление о:
( не нахождении претендента в процессе ликвидации

(для юридического лица);
( неприменении в отношении претендента процедур,

применяемых в деле о банкротстве;
( отсутствии решения о приостановлении деятельнос(

ти участника претендента в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административ(
ных правонарушениях;

( отсутствии задолженности по уплате налогов, сбо(
ров, пени и штрафов, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов претендента;

6. Жалобы на действия (бездействие), нарушающие
права и законные интересы претендента, могут быть на(
правлены в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в
отсканированном виде по электронному адресу
arbitration@rosatom.ru

Направление жалоб допускается в любое время с даты
размещения информационного сообщения, но не позднее
десяти дней со дня окончания приема предложений.

О фактах злоупотреблений претендент может заявить
в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно
или анонимно, воспользовавшись следующими канала(
ми связи:

1. Телефон «горячей линии»: 8(800(100(07(07 (много(
канальный, круглосуточно,бесплатно из любой точки стра(
ны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва,

а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации
«Росатом».
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Извещение
о проведении аукциона на право

заключения договоров аренды на
объекты, находящиеся в муници"
пальной собственности

(Лот № 1)

Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона
организатора аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной соб(
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници(
пального района. 413864, Саратовская
область, город Балаково, улица Трнав(
ская, 12; ndkamenchuk22@yandex.ru;
тел.333774.

Место расположения, описание и тех(
нические характеристики муниципаль(
ного имущества, права на которое пе(
редаются по договору, в том числе пло(
щадь помещения, здания, строения или
сооружения в случае передачи прав на
соответствующее недвижимое имуще(
ство:

Начальная (минимальная) цена до(
говора (цена лота) с указанием при не(
обходимости начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) за площадь/
объект  муниципального имущества,
права на которое передаются по дого(
вору, в размере ежемесячного или еже(
годного платежа за право владения или
пользования указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности МО город Балаково.

Нежилое помещение, общей площа(
дью 37,5 кв.м., расположенное по адре(
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д.83/6, помещение
13.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоки фск. Стены и пе(
регородки: ж/б панели. Перекрытия:
железобетонные. Крыша: рулонная
кровля совмещенная с перекрытием.
Полы: бетонные. Проемы: простые в
шпунт. Отделочные работы: обычная.
Внутренние санитарно(технические и
электрические устройства: соответству(
ют выбранному образцу. Прочие рабо(

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са(
ратовской области, администрация Бала(
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

Св"во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64"00539 от 23.12.2015 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

413857, г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а.

Телефон: 44(22(54.
E(mail:

 vestibal@mail.ru
Объём  0,75  п.л. Цена свободная. Тираж   500 экз.  Заказ 044 Подпи(
сано в  печать 10.08.2016 г. по графику в 12.30, фактически в 12.00.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

53732

Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный центр «Бала(
ковские вести» по адресу: г. Балаково, ул. Гагарина, 42а, тел. 44(91(69.

ты: соответствуют выбранному образцу.
Начальная (минимальная) цена дого(

вора (цена лота): 45 750,00 (сорок пять
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 ко(
пеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен(
тов начальной (минимальной) цены до(
говора (цены лота) ( 2 287,50 (две тыся(
чи двести восемьдесят семь) рублей 50
копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) ( 9 150,00 (де(
вять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 ко(
пеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Целевое назначение муниципального
имущества, права на которое передают(
ся по договору: все разрешенные виды
деятельности, не запрещенные действу(
ющим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставле(
ния аукционной документации, элект(
ронный адрес сайта в сети "Интернет",
на котором размещена документация об
аукционе, размер, порядок и сроки вне(
сения платы, взимаемой за предостав(
ление аукционной документации, если
такая плата установлена: с 11 августа 2016
года по 13 сентября 2016 года. Комитет
по распоряжению муниципальной соб(
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници(
пального района, 413864, Саратовская
область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12,
каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в разде(
ле "Конкурсы и аукционы муниципаль(
ной собственности" предоставляется
бесплатно в форме документа на осно(
вании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на учас(
тие в аукционе: Комитет по распоряже(
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба(
лаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

с 12 августа 2016 года по 13 сентября
2016 года до 10:00 час.

Место, дата и время начала рассмот(
рения заявок на участие в аукционе: Ко(
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур(

сами администрации Балаковского му(
ниципального района. 413864, Саратов(
ская область, город Балаково, улица
Трнавская, 12, каб.115.

13 сентября 2016 года с 10:00 час.
Место, дата и время проведения аук(

циона: Комитет по распоряжению   му(
ниципальной собственностью и зе(
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба(
лаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж, ак(
товый зал.

15 сентября 2016 года в 10:00 час.
Требование о внесении задатка, а так(

же размер задатка, в случае если в до(
кументации об аукционе предусмотре(
но требование о внесении задатка: Если
заявителем подана заявка на участие в
аукционе в соответствии с требовани(
ями аукционной документации, согла(
шение о задатке между организатором
торгов и заявителем считается совер(
шенным в письменной форме. Фикси(
рованный. Задаток вносится на счет
организатора аукциона ( Получатель (
ИНН 6439071023, КПП 643901001, Коми(
тет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа(
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 09 сентября 2016 года.

Срок, в течение которого организа(
тор аукциона вправе отказаться от про(
ведения аукциона: не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока по(
дачи заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аук(
циона могут являться только субъекты
малого и среднего предприниматель(
ства, имеющие право на поддержку
органами государственной власти и
органами местного самоуправления в
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона "О развитии ма(
лого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", или орга(
низации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и сред(
него предпринимательства в случае
проведения аукциона в отношении иму(
щества, предусмотренного Законом: Не
предусмотрено.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
С 1 августа  Федеральная налоговая служба запусти"

ла Единый реестр для субъектов малого и среднего
предпринимательства.  Теперь компаниям и ИП  не надо
подтверждать свою принадлежность к субъектам  МСБ,
что существенно   облегчит процедуру их участия в гос"
закупках и программах  государственной поддержки, а
также при обращении за налоговыми каникулами.

Единый реестр располагает информацией о доходах и
среднесписочной численности работников компаний и ин(
дивидуальных предпринимателей. В реестр попадут налого(
плательщики, которые в соответствии с действующим зако(
нодательством, относятся к малым (сумма дохода от 120 до
800 млн. рублей, штат  не  более 100 человек), средним  (пре(

дельное значение дохода — не более 2 млрд. рублей, штат не
превышает 250 человек) или микропредприятиям.

Бизнесменам  предлагают  на всякий случай проверить
информацию о себе, а при желании  –  дополнить ее, напри(
мер, данными о выпускаемой  продукции, опыте исполнения
контрактов, об участии в программах партнерства. Все раз(
мещенные в государственной базе данных сведения будут
распространяться бесплатно, поэтому потенциальные контра(
генты смогут узнать больше о возможных партнерах, (  под(
черкивают налоговики. Реестр МСП публикуется на отдель(
ной странице  ФНС, доступ к которой является свободным:
https://www.nalog.ru/rn64/related_activities/regbusiness/
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